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Регламент
проведения рейтинговых соревнований.

  Соревнования проводятся с целью популяризации рыболовного спорта
среди  любителей,  повышения  спортивного  мастерства  участников  и
пропаганды принципа поймал-отпустил.
 
•        Дата проведения:  6 - 9 мая 2017года.
 
•        Количество команд: максимум 15.
•        Зачет с: 1,5 кг. (Карп, амур).
•        Количество участников в команде: 2 – 3 участников 
•        Удилищ для лова одновременно в воде, не более: 4-х штук.
•         Место проведения: водоём « Хорджешть » (село Хорджешть, Румыния).
Широта: 46/26/40 С. Долгота: 27/4/43 В.
 
График проведения соревнований:
•          Регистрация прибывших команд: при погрузке в транспорт. 
•          Брифинг капитанов: во время поездки.
•          Жеребьевка: во время поездки.
•          Разъезд по секторам ловли, в 10:00 часов, 06.05.2017 г.
•          Старт: в 12:00 часов, 06.05.2017 г.
•          Финиш:  12:00 часов, 09.05.2017 г.
            Награждение: 13:30 часов, 09.05.2017 г.
Победитель определяется по истечении 3-х суток соревнований:
•          По «Общему весу» всей пойманной рыбы карпа или амура.
•        При совпадении балов у команд «обедитель вычисляется по среднему весу» 
 
•       Команда, не прибывшая на жеребьевку или замеченная на тренировке (на водоеме)
менее  чем  за  3  дня  до  начала  соревнований  не  допускается  к  соревнованиям  и
вступительный взнос не возвращается.



Призовой фонд:
 
Призы и награды
•              1 место – Кубок, медали, грамота.
•              2 место – Медали, грамота.
•              3 место – Медали, грамота.
•              Номинация BIG фиш – Кубок, грамота.
-   Команда,  выигравшая  BIG  фиш  и  призовое  место,  должна  выбрать  только  одну
номинацию.
- Команды победители, в иных номинациях будут награждены призами и подарками от
спонсоров (если таковые будут).
 
Организаторы и судьи:

        Организаторы – Молдавский Карповый Клуб.
        Куратор -  Н.Ф.С.Л.Р.
        Главный судья соревнований – _______________________
        Помощник судьи - ___________________________

 
1.  Порядок проведения жеребьевки:

Каждой команде согласно жеребьевке, выделяется сектор лова с нумерацией. 
1.1           Главный  судья  соревнований  вытягивает  регистрационный  номер
команды (согласно очередности присвоения регистрационного номера команды,
при  регистрации  на  соревнования),  начинающей  жеребьевку  секторов.
Представитель названной команды вытаскивает номер своего сектора, после чего
вытягивает номер команды, которая следующей получает право вытащить сектор
и так далее пока не будут определены сектора лова каждой команде. 
1.2        По  результату  жеребьевки,  капитаны  каждой  команды  получают
номера секторов для своей команды.

2.   Общие правила соревнований:

2.1     Место,  где  будут  постоянно  дежурить  гл.  судья  и  члены
оргкомитета соревнований,  а  также  номера  их  мобильных  телефонов,  будут
сообщены участникам на собрании капитанов.
2.2          Каждой команде отводится ринг для ловли, размером ___ на ___метров
Все  действия,  связанные  непосредственно  с  рыбной  ловлей  (забросы,
вываживание, прикармливание), должны осуществляться только внутри ринга.
В  ринге  располагаются  удилища,  палатки,  зонты  и  всё  необходимое  для
осуществления ловли.
2.3          Ширина сектора лова, выделенного каждой команде, на берегу будет 
ограничена  флажками,  а  в  случае  невозможности  установить  флажки,  будет
доведен команде Главным судьей, или судьей соревнований непосредственно по
прибытию команды в  сектор после жеребьевки.  Ширина сектора лова на воде
ограничивается воображаемыми линиями-продолжениями линий границ сектора-
ринга на берегу.
2.4          Соревнования начинаются и заканчиваются по сигналу. Если до сигнала
об окончании соревнования была поклевка и подсечка (или участник успел взять в
руки  удилище  на  которое  произошла  поклевка),  команде  дается  15  минут  на
вываживание рыбы. Команда считается уложившейся в отведенное время 15-ти
минут,  если до их истечения рыба была заведена в подсак. Если же поклевка
была после сигнала об окончании соревнований, то рыба не засчитывается.



2.5         В зачет принимаются особи от 1,5 кг  чистого веса (сазан,  зеркальный,
линейный,  чешуйчатый, голый  карп  и  амур).  Рыба  с  явными  повреждениями,
лолучеными в результате некорректного вываживания в зачет не идет. В случае
поимки  травмированной  особи,  произвести  возможное  лечение  рыбы  и  с
позволения судей произвести взвешивание и отпуск рыбы заведомо.
2.6   Выловленная  рыба  должна  помещаться  в  карповый  мешок  и  до
процедуры взвешивания, он должен находиться в воде. Все операции с рыбой 
(извлечение  крючка  и  т.д.)  должны  проводиться  на  карповом  мате,
заблаговременно увлажненном
2.7     В  случае  умерщвления  рыбы  по  вине  спортсмена  влечет  за
собой дисквалификацию  и  компенсацию  водоему  в  размере  ____  леев  за  кг
умерщвленной рыбы
2.8    Мешки  со  словленной  рыбой,  должны  располагаться  вдали  от
водной растительности,  камыша.  После взвешивания и занесения результата в
протокол рыба с максимальной осторожностью должна быть отпущена обратно в
водоем одним из участников команды.
2.9  Сопроводительные  рыбной  ловле  действия  (приготовление
прикормки, разбивка,  лагеря,  подготовка  снастей  в  рабочее  состояние  и  т.д.)
должны осуществляться только участниками соревнований и только внутри своих
рингов.
2.10     Если при вываживании рыба зашла в зону соседнего ринга… (вопрос будет
обсуждён на собрании капитанов).
2.11      Аккредитованным фотокорреспондентам и видео операторам, и другим 
Представителям  СМИ  разрешено  заходить  в  сектор  только  в  сопровождении
судей или организаторов и только с разрешения капитана команды.
2.12   Судьи  имеют  право  выборочно  проверить  транспортные  средства,
палаткиснаряжение, оборудование, прикормки, насадки изаброшенные удилища у
любой команды, в любое время, не ограниченное число раз.
2.13    По  завершению  соревнований  сектор  лова  каждой  команды  должен
остаться в чистоте, мусор должен быть собран и упакован в мусорные пакеты,
которые команда должна вывезти самостоятельно!!!
2.14     К соревнованию допускаются лица старше 18 лет. Участники, не достигшие
18лет, могут участвовать в соревнованиях только под контролем родителей или
лица предоставившего доверительный документ. Несовершеннолетний спортсмен
и ответственное лицо должны быть частью одной команды.
 
3.    ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ВЗВЕШИВАНИЯ:

3.1          Взвешивание выловленной рыбы производится судьями (помощниками
судей) 
Весы перед взвешиванием закрепляются на треноге, установленной на земле. В
случае выхода из строя каких-либо весов, замена производится только лишь по
решению Главного судьи соревнований.
3.2      Взвешивание  осуществляется  ежедневно  по  графику,  принятом  на
собрании капитанов.
3.3   Взвешивание  рыбы  производится  в  присутствии  судей,
представителя команды  чью  рыбу  взвешивают  и  представителя  любой  другой
соседней  по  сектору  команды.  Команды  обязаны  представлять  всю  рыбу,
имеемую в наличии на момент очередного взвешивания.
3.4        При  взвешивании  рыбы  Помощник  судьи  снимает  только  показания  с
весов, и фиксирует результат в «Протоколах взвешивания выловленной рыбы»
(фиксация осуществляется в экземпляре Протокола предоставленном команде и



экземпляре  помощника  судьи).  Записи  с  указанием  результатов  взвешивания
должны  быть  разборчивы  и  понятны  как  судьям,  так  и  спортсменам.  В
соответствующих графах протоколов в обязательном порядке факт фиксирования
веса  пойманной  рыбы  удостоверяют  своей  подписью:  представитель  команды
рыбу  которой  взвешивают,  один  из  помощников  судей  осуществляющий
процедуру  взвешивания  данной  рыбы,  представитель  команды  из  любого
соседнего  сектора.  В  случае  отказа  соседней  команды  присутствовать  на
взвешивании, по разным причинам, претензии к результатам этапа взвешивания
не  принимаются,  следует  доверительное  с  их  стороны  автоматическое
подписание ими протокола взвешивания.
3.5      Только  участники  команд,  рыбу  которых  взвешивают,  имеют  право
вынимать рыбу из карпового мешка для хранения и укладывать её в сумки для
взвешивания.  Никто,  кроме  участников  команды,  рыбу  которых  взвешивают,
помощников судей, самих судей (в случае возникновения спорных ситуаций), не
имеет права вмешиваться, в ход взвешивания ни словесно, ни каким-либо другим
образом. 
3.6     Сумка  для  взвешивания,  предоставляемая  организаторами,  и  служит
для определения  веса  каждого  экземпляра  рыбы по  отдельности.  Она  должна
быть увлажнена перед каждым очередным взвешиванием, а весы приведены в
готовность.
3.7      До  прихода  судей  для  взвешивания,  участники  не  должны  вынимать
карповые мешки  из  воды.  Рыба  вынимается  из  мешка  и  на  карповом  мате
перекладывается  в  сумку  для  взвешивания  одним  из  членов  команды.  После
взвешивания  рыба  бережно  отпускается  в  водоем под контролем помощников
судей и/или самих судей.
3.8      Во время взвешивания допускается контролирование процесса снятия 
показаний  с  весов  участниками  команд,  а  также  представителем  команды  из
соседнего сектора.
3.9      Протесты по поводу веса пойманной рыбы, самой процедуры взвешивания,
после  возвращения  рыбы  в  водоем  и  подписания  протокола  представителем
команды,  рыбу  которой  взвешивают,  помощником  судьи  и  представителем
команды из соседнего сектора - не принимаются.
 
4.  ПРИМЕНЯЕМЫЕ СНАСТИ И ПРОЦЕСС ЛОВЛИ:

4.1    Лов рыбы разрешен с количеством удилищ не более 4-х штук, одновременно
находящихся в воде. Длина удилища для ловли, маркирования и прикармливания
не должна превышать 4 метра.
4.2    Разрешено  пользоваться  только  одним  одинарным  крючком  на
каждом удилище. Разрешены в качестве насадки бойлы, зерновые и их имитации
исключительно на волосе! Насадка на крючке ЗАПРЕЩЕНА! 
4.3       Допускается использование грузил весом не менее 50 грамм. 
4.4       Разрешены только безопасные монтажи, которые позволяют рыбе 
освободиться от грузила в случае обрыва основной лески.
4.5     Ловля на фидер, свингтип, квивертип, использование кормушек, пружин и
облепливание грузов ЗАПРЕЩЕНО!!!
4.6       Крепление лидкора к шок-лидеру должно происходить только путем «петля
в петлю»  и  обеспечивать  проход  груза  через  них.  Использование  каких-либо
металлических  быстро  съёмов  (металлических  соединений  различной
конструкции) СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
4.7        Наличие карпового подсака с мягкой сеткой при вываживании рыбы 



обязательно. Не допускается использования подсака с сеткой из лески, и крупной
ячейкой.
4.8        Каждой команде необходимо иметь карповые мешки для хранения рыбы,
специальный карповый мат, подсак с мелкой ячейкой из мягкого волокна (леска
запрещена) и антисептик.
 Перед  официальным  стартом  соревнований  каждая  команда  по  требованию
главного судьи соревнований и/или судьи соревнований и/или помощника судей,
должна предъявить наличие не менее 10 карповых мешков для хранения рыбы,
карповый мат и антисептик.
4.9.         Хранение  более  одной  рыбы  в  одном  мешке  для  хранения
ЗАПРЕЩЕНО!!!  Внутри  мешков  для  хранения  не  должно  быть  поплавков  или
других посторонних предметов.
4.10     На  соревнованиях  разрешено  использование  наживки  и  прикормки
только растительного происхождения (бойлы, кукуруза,  горох,  пеллетс и т.д.),  а
также  искусственные  насадки,  имитирующие  вышеуказанные  наживки
растительного  происхождения.  Использование  насадок  и  прикормки  животного
происхождения  (черви,  личинки,  насекомые,  как  живые,  так  и  мертвые,  кровь,
рыба, мясо, рыбная икра и т.д.) запрещено.  
4.11   Разрешается  использование  и  размещение  в  водоёме  максимум  2-х
маркерных удилищ. Маркерные удилища должны быть расположены в стороне от
зоны расположения удилищ для лова, в пределах сектора.
4.12        При закармливании разрешается использование сподовых удилищ.
4.13     Длина удилищ для ловли, маркирования и прикармливания не должна
превышать 4 метра.
4.14       Разрешается использование только безынерционных катушек в том числе
с системой байтранер.

5.  ПОРЯДОК КОРМЛЕНИЯ:

5.1    Прикармливание  разрешено  только  с  помощью  кобры  и/или  шарами
и/или ракетой (в том числе ракетой типа «SPOMB») и/или руками и/или рогаткой
и/или  кормовой  лопаткой.  Использование  в  кормлении  катапульт,  катеров  для
завоза прикорма, в том числе дистанционного управления, строго запрещено.
5.2        Прикармливание возможно только из отведенногодля лова сектора, в зону
ограниченную боковой линией того же сектора. Кормление в соседние сектора, в
том числе непосредственно на границу с соседним сектором - запрещено.
5.3         Кормление  удилищем  с  помощью  ракеты  (в  том  числе  ракетой
типа «SPOMB»)  идругим  механическим  путём,  разрешено  только  по  графику
принятом  на  собрании  капитанов.  Кормление  с  помощью  «кобры»  разрешено
круглосуточно.  
5.4         Заходить в воду при кормлении запрещено.
 
6.  ПРОТЕСТЫ КОМАНД:

6.1   В  случае  нарушения  прав  какой-либо  из  команд,  что  стало
следствием нарушений и/или несоблюдения положений настоящего Регламента
другими участниками соревнований и/или судьями,  такая команда имеет право
подать письменный протест. Время оформления протеста в письменную форму
составляет 30 минут с момента устного заявления капитана команды о намерении
подать  протест.  По  истечении  30  минут  с  момента  такого  устного  заявления
протесты к рассмотрению не принимаются.



6.2     Процедура подачи протеста командами платная и составляет 250 леев за
каждый  поданный  протест.  В  случае  отклонения  протеста  указанная  сумма
поступает  в  распоряжение  оргкомитета  соревнований.  При  положительном
рассмотрении данная сумма возвращается команде, подавшей протест.
6.3  Протест  подается  капитаном  команды  в  письменной  форме  и
подписывается всеми  участниками  команды.  Протест  в  обязательном  порядке
должен  содержать  описание  сути  нарушенных  прав  протестующей  команды,  с
обязательным  указанием  норм  и  пунктов  настоящего  Регламента,  которые
нарушены (не соблюдены), а также обязательным указанием нарушителей.
6.4    Доказательствами  нарушений  положений  и  пунктов  настоящего
Регламента при  рассмотрении  Протеста  может  служить  такой  исчерпывающий
перечень фактических обстоятельств:
6.4.1       Видеоматериалы, фотоматериалы, которые в полной и достаточной мере
фиксируют  факт  самого нарушения,  а  в  случае  если нарушение,  длящееся во
времени (например, лов рыбы вне сектора, отведенного команде для лова и т.п.) –
фиксируют факт начала такого нарушения,  фиксируют в полной мере личность
нарушителя или его принадлежность к команде или судейскому составу (имеется
возможность идентифицировать такого нарушителя).
6.4.2    Показания  (пояснения)  как  минимум  двух  свидетелей  из  двух
разных команд отличных от протестующей команды.
6.4.3.        Показания (пояснения) любого из помощников судей соревнований.
6.4.4.       Фиксация нарушения Главным судьей соревнований лично, в том числе
только лишь визуально.
6.4.5.       Записи судей о вынесенном предупреждении в протоколе.  
6.5          Рассматривание протестов относительно нарушений в разделах пунктов: 
•              Раздел «Общие правила соревнований».
•              Раздел «Запреты» – пункты № 7.1.1 -  7.1.3,  пункты № 7.1.7 – 7.1.11,
пункты № 7.1.14 – 7.1.15, а также пункты № 7.1.20 – 7.1.21
•      Раздел  «Порядок  въезда/выезда  участников  соревнований  во  время
соревнований «пункты № 9.1 – 9.2.
•              Раздел «Применяемые снасти и  процесс ловли» пункты  № 4.1  –  4.9,
пункты № 4.11 – 4.12.
•       Раздел «Порядок кормления»
 настоящего  Регламента,  осуществляется  Главным  судьей  соревнований
единолично. 
6.6           Рассматривание  протестов  относительно  нарушений,  относящихся  к
разделу  «Снятие(дисквалификация)  с  соревнования»  настоящего  Регламента,
осуществляется  Судейской  коллегией.  В  состав  судейской  коллегии,  входят
капитаны,  выбранные  на  собрании  капитанов,  также  в  коллегию Судей  входит
Главный судья соревнований
6.7      Протесты,  касающиеся  итогового  распределения  мест,  подаются  в
письменном виде в порядке, предусмотренном в разделе «Протесты» пункт №3,
настоящего  Регламента  в  течение  10  минут  после  вывешивания  итогового
протокола на доске объявлений или его оглашения. По истечении указанных 10
минут, любые протесты, в том числе касательно итогового распределения мест –
не принимаются и не рассматриваются. Рассматривание протестов относительно
итогового распределения мест, осуществляется Судейской коллегией.
6.8   При  рассмотрении  протестов  Судейской  коллегией,  решение
принимается Голосованием  каждого  члена  судейской  коллегии.  Решение
принимается простым большинством голосов.
6.9     В  случае  рассмотрения  Судейской  коллегией  протеста  команды,
капитан которой  входит  в  состав  Судейской  коллегии,  такой  капитан  в



голосовании  участия  не  принимает.  В  случае,  если  в  результате  такого
голосования (без участия капитана протестующей команды) голоса разделились
поровну, голос Главного судьи соревнований имеет преобладающее значение и
решение  считается  принятым  по  голосу  Главного  судьи  соревнований  (голос
является определяющим). 
    
7.  ЗАПРЕТЫ:

На  соревнованиях  участникам  соревнований  (представителям  команд)
категорически запрещается:
7.1.1  Движение  автотранспорта  участников  соревнований,  кроме
транспортных средств  организаторов  соревнования  и  судей.  В  случае
возникновения  острой  необходимости  в  перемещении  на  транспорте  такое
разрешение может быть дано участнику соревнований исключительно Главным
судьей соревнований. 
7.1.2    Заходить  в  соседний  сектор  лова/ринг  участникам  соревнований
(исключения  является  взвешивание  рыбы  у  соседней  команды),  кроме
помощников  судей  и  Главного  судьи.  Производить  действия,  связанные
непосредственно  с  рыбной  ловлей,  если  рыба  зашла  в  соседний  сектор
(вываживание, взятие рыбы в подсак) вне выделенного для лова сектора ловли.
Осуществлять сопроводительные лову рыбы действия (приготовление прикормки,
разбивка лагеря, подготовка снастей в рабочее состояние и т.д.) вне выделенного
команде ринга.
7.1.3         Производить  любые  забросы  рабочими  удилищами  в  том  чесле
маркерным и закормочным, до тех пор, пока не будет дан сигнал к официальному
началу соревнований.
7.1.4        Манипуляции  с  рыбой  на  сухом  мате  или  помещение  ее  в  сухой
карповый мешок.
7.1.5         Принимать от гостей или любых иных третьих лиц любые виды кормов,
в том числе в виде насадок, прикормок, наживок и ингредиентов к ним.
7.1.6        Принимать  гостей  в  секторе,  кроме  представителей  масс-медиа  и
авторизированных съёмочных бригад.
7.1.7         Принимать  какую-либо  помощь  со  стороны,  связанную  с  процессом
ловли, в том числе в виде: помощи при маркировании, забросах, вываживании,
подсачивании и манипуляциях с рыбой. 
7.1.8      Вмешиваться  каким  –  либо  образом  в  работу  помощников  судей,
Главного судьи соревнований, судьи соревнований, в том числе словесно, если
это  не  связано  с  прямым  нарушением  вышеуказанными  лицами  положений
настоящего Регламента. 
7.1.9       Передавать (позволять пользоваться) подсак другим лицам.
7.1.10     Освещать водоем (факелами, прожекторами, фарами), шуметь, включать
музыку, громко кричать, свистеть.
7.1.11      Заходить в воду при вываживании выше колена.
7.1.12     Использование приманок и прикормки животного происхождения (червей,
насекомых, как живых, так и мертвых, крови, рыбы, мяса, рыбьей икры и т.д.)
7.1.13       Применение  шнура  (кроме  как  на  специальных  удилищах:  маркер
и спод) в качестве основной нити.
7.1.14       Употребление крепких спиртных напитков !!!
7.1.15      Разведение костров в секторах на траве (разрешается только в мангале,
который безопасно расположен в секторе и соответствует Правилам пожранной
безопасности или специально отведенном для этого месте).



7.1.16      Пользоваться катерами для завоза прикормки и оснасток, в том числе
дистанционного управления, а также эхолотами.
7.1.17      Передавать другим командам или принимать от представителей других
команд или любых иных третьих лиц рыбу.
7.1.18      Плавать в водоеме (заходить в воду глубже уровня колен), в том числе в
случаях  с  оторванными ракетами,  спомбами,  маркерными поплавками и  т.д.  В
исключительных  случаях  особо  жаркой  погоды,  с  разрешения  Главного  судьи,
разрешается аккуратный, поочерёдный заход в воду «с головой».
7.1.19     Инициировать и\или участвовать в драках и любых иных насильственных
действиях,  как  с  другими участниками соревнований,  так  и  с  любыми другими
лицами.
7.1.20      Неосторожное обращение с выловленной рыбой.
7.1.21      Словесное пререкание с помощниками судей, судьёй, и Главным Судьей
соревнований.
 
На соревнованиях гостям и другим третьим лицам запрещается:
7.2.1           Довозить участникам соревнований любые виды кормов, в том числе в
виденасадок, прикормок, наживок и ингредиентов к ним.
7.2.2   Посещение/проезд  секторов/рингов  участников  соревнований  на
своем автотранспорте. 
7.2.3        Вмешиваться в работу помощников судей и судей, в том числе словесно.
7.2.4        Находиться в секторе/ринге участников соревнований.
 
8.  Посещение соревнований гостей производится в следующем
порядке:
8.1       Гости, желающие посетить соревнование, а также любые иные третьи
лица,  оставляют свои автомобили до крайнего сектора и перемещаются вдоль
секторов участников соревнований только пешком.
8.2           Если  кто-то  из  гостей  будет  отказываться  показать  то,  что  он  хочет
передать в сектора/ринги ловли, такие люди допускаться на водоем не будут.
8.3           Гости приехавшие к участникам соревнований после 20-00 допускаться
не будут.
 
9.   Порядок въезда/выезда участников соревнований во время
соревнований:

9.1         В  случае  острой  необходимости  покинуть  соревнования  до  их
окончания, команда  или  участник,  может  это  сделать  только  с  разрешения
Главного судьи соревнований.
9.2         Решение о позволении команде или отдельному её участнику покинуть
соревнования до их официального окончания, в том числе: временно, на своем
или  чужом  автотранспорте,  в  пешем  порядке,  принимается  исключительно
Главным  судьей  соревнований  при  наличии  острой  необходимости  и
уважительных причин, об уважительности которых Главный судья соревнований
судит самостоятельно.
9.3        По  возвращению  участника  соревнований,  который  временно  покидал
соревнования  по  разрешению  Главного  судьи  соревнований,  вернувшийся
участник соревнований обязан самостоятельно предъявить помощнику судьи на
въезде автотранспорт и/или содержимое проносимых пакетов на предмет наличия
товаров,  запрещенных  к  подвозу  (любые  виды  кормов,  в  том  числе  в  виде
насадок,  прикормок,  наживок  и  ингредиентов  к  ним).  При  отказе  участника



соревнований предъявить автотранспорт и\или содержимое пакетов, такой отказ
является  основанием  для  не  допуска  участника  к  дальнейшему  ходу
соревнований  и  достаточным  основанием  для  снятия  с  соревнований
(дисквалификации) данного участника или всей команды участником которой он
является,  по  единоличному  решению  Главного  судьи  соревнований,  что
оформляется  соответствующим  актом,  в  порядке,  предусмотренном  в  разделе
«СНЯТИЕ  (ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ)  С  СОРЕВНОВАНИЙ»  пунктом  №.11.2
настоящего Регламента. 
 
10.  САНКЦИИ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ):

10.1   Главный  судья  соревнований  или  судья,  в  случае
самостоятельного обнаружения  ими нарушений  (случай  отсутствия  протеста  по
данному нарушению какой-либо из команд) ниженазванных пунктов участниками
соревнований,  единолично имеют право вынести предупреждение,  в том числе
непосредственно  на  месте,  за  нарушение  следующих  пунктов  настоящего
Регламента, а именно:
A.            Раздел «Общие правила соревнований».
B.            Раздел «Запреты».
C.            Раздел «Порядок въезда/выезда участников соревнований во время 
соревнований.».
D.            за словесное пререкание: с помощниками судей, судьёй, и Главным 
судьей,  первый  раз  устно,  при  последующем  нарушении  данного  пункта
регламента  письменно,  с  занесением  в  протоколы  команды,  как  прописано  в
разделе САНКЦИИ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) пункт №10.2, а также любого из пунктов
статей:
•            «ПРИМЕНЯМЫЕ СНАСТИ И ПРОЦЕСС ЛОВЛИ» 
•             «ПОРЯДОК КОРМЛЕНИЯ» настоящего Регламента. 
Рассмотрение  протестов  команд  по  нарушениям  другими  командами
вышеуказанных пунктов Регламента осуществляется в порядке, предусмотренном
разделом  «ПРОТЕСТЫ  КОМАНД»  пунктом  №6.5  настоящего  Регламента,  по
результату  рассмотрения  которых  может  быть  вынесено  предупреждение
(Протест принят) или не вынесено предупреждение (Протест отклонен).
10.2            О вынесении предупреждения делается соответствующая запись в 
соответствующем суточном  Протоколе  о  выловленной  рыбе,  как  в  экземпляре
команды,  которой  выносится  предупреждение,  так  и  в  экземпляре  помощника
судьи.  В  случае  отказа  команды  предоставить  свой  экземпляр  протокола  для
внесения записи о вынесенном предупреждении, делается запись о вынесенном
предупреждении в экземпляре помощников судей,  а также отметка об отказе в
предоставлении протокола командой, что является достаточным доказательством
факта вынесения предупреждения.   
 
11.  СНЯТИЕ (ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ) С СОРЕВНОВАНИЙ:

11.1            Главный судья соревнований, в случае самостоятельного обнаружения
им нарушений (случай отсутствия протеста по данному нарушению какой-либо из
команд)  ниженазванных  пунктов  участниками  соревнований,  единолично  имеет
право  снять  команду  с  соревнований  (дисквалифицировать),  в  том  числе
непосредственно  на  месте,  за  нарушение  следующих  пунктов  настоящего
Регламента,  а  именно:  Раздел «Запреты» – пункты № 7.1.4 – 7.1.6,  пункты №
7.1.12 – 7.1.13, а также пункты № 7.1.16 – 7.1.19 настоящего Регламента. 



11.2    Рассмотрение  протестов  команд  по  нарушениям  другими  командами
вышеуказанных пунктов Регламента осуществляется в порядке, предусмотренном
разделом:  «Протесты» – пункты № 6,  настоящего Регламента,  по  результатам
рассмотрения  которых  может  быть  принято  решение  о  снятии  команды  с
соревнований/дисквалификации  команды  (Протест  принят),  или  вынесено
предупреждение  (Протест  принят  частично),  или  принято  Решение  о
неприменении вообще каких-либо санкций (Протест отклонен). 
11.3     О  вынесении  Решения  о  снятии  команды  с  соревнований
(дисквалификации команды)  выносится  Акт  о  дисквалификации,  который
подписывается Главным судьей соревнований и судьей.
11.4            Команда,  получившая два предупреждения,  при третьем нарушении
любого  изПунктов  настоящего  Регламента  снимается  с  соревнований
(дисквалифицируется), что оформляется Актом, указанным в разделе «СНЯТИЕ
(ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ) С СОРЕВНОВАНИЙ» настоящего Регламента.
11.5      Команде,  снятой  с  соревнований  (дисквалифицированной)  взнос  не
возвращается.
11.6     В  случае,  если  неосторожное  и/или  неаккуратное  и/или  не
бережное обращение с выловленной рыбой привели к её умерщвлению (в том
числе  сразу  же  после  отпускания  в  воду  после  взвешивания),  команда
допустившая  умерщвление  рыбы  снимается  с  соревнований
(дисквалифицируется) по единоличному решению Главного судьи соревнований.
11.7     Все случаи дисквалификации будут вынесены на обсуждение в рамках
очередного  собрания  МКК  и  в  зависимости  от  степени  тяжести  нарушения,
санкции могут распространятся на последующие соревнования.
 
12.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

12.1             В  случаях,  если  в  ходе  подготовке  или  проведения  соревнований,
помимо  воли и  контроля  организаторов  и/или  Главного  судьи  соревнований,
происходят  обстоятельства,  которые делают  невозможным и/или  опасным для
жизни  и  здоровья  участников  соревнований,  проведение  соревнований  или  их
дальнейшее продолжение,  Главным судьей  соревнований может  быть  принято
решение  о  прекращении  (отмене)  соревнований.  К  таким  обстоятельствам
относятся:  чрезвычайные  погодные  условия  (буря,  ураган,  землетрясение,
наводнение  и  т.д.),  массовые  беспорядки,  народные  волнения  и.т.д.
Препятствование  администрации  (их  представителями)  водоема  дальнейшему
ходу  соревнований,  которые  выражаются  в  конкретных  фактических  действиях
или  бездействиях  направленных  на  срыв  или  блокирование  соревнований,
преступные действия любых третьих лиц, а также иные обстоятельства, которые
делают невозможным проведение соревнований в запланированном временном
графике и с соблюдением требований настоящего Регламента.
12.2    В  случае  подготовки  или  прекращения  (отмены)  или
невозможности проведения соревнований, распределение и дальнейшая судьба
кубков,  медалей,  грамот  и  иных  призов,  подготовленных  к  настоящим
соревнованиям,  определяется  на  общем  собрании  капитанов  всех
зарегистрированных на соревнования команд.  Остальные,  уже  потраченные на
другие сопроводительные соревнованиям мероприятия в случае невозможности
их возврата, расцениваются всеми участниками соревнований безвозвратными.
 
13.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:



   Каждый  участник  соревнований,  своей  регистрацией  на  настоящих
соревнованиях  удостоверяет  и  подтверждает  своё  полное  и  безоговорочное
согласие со всеми условиями настоящего Регламента. А также, факт отсутствия у
него  каких-либо  медицинских  противопоказаний  к  участию  в  подобного  рода
соревнованиях. А также, понимание и согласие, что в случае если в результате
жеребьевки ему достанется крайний сектор, граничащий с территорией занятыми
в  ходе  соревнований  отдыхающими  и  посетителями  водоёма,  за  действия
которых  организаторы  соревнований,  Главный  судья  и  судья  соревнований  –
ответственности не несут.
Организаторы  и  судьи  соревнований  не  несут  ответственности  за  физические
увечья и травмы, полученные в результате контакта с представителями флоры,
фауны и оборудования используемого в ходе соревнования.
 


