Эти правила опубликованы на латышском и русском языках. В случае возникновения
споров версия на латышском языке имеет преимущественную силу.
Чемпионат Латвии по ловле прудовой форели спиннингом 2019

Положение и правила
1. Цели и задачи чемпионата :
1.1. Цель проведения чемпионата это развитие рыболовного спорта и культуры
спортивного рыболовства по принципу «Поймал-Отпусти» для популяризации
бережного отношения к природным ресурсам.
1.2. Задачи чемпионата:
1.2.1. привлечение новых участников в рыболовный спорт;
1.2.2. выявление сильнейших рыболовов спортсменов ;
1.2.3. повышение

спортивного

мастерства

участников

и

обмен

опытом.

2. Организация соревнований:
2.1. Чемпионат Латвии по ловле прудовой форели спиннингом организует Федерация
Рыболовного Спорта Латвии. Ответственный за организацию чемпионата Кристиан
Годиньш (емаил kristianskg50@gmail.com )
2.2. Для проведения соревнований, контроля и решения спорных вопросов организатор
созывает комитет, который состоит из главного судьи, ответственного за
организацию чемпионата и троих добровольно вызвавшихся участников.
2.3. Организатор обязуется обеспечить присутствие главного судьи и представить его
участникам непосредственно перед мероприятием.
3. Формат соревнований:
3.1. Соревнования проходят в личном зачёте.
3.2. Соревнования состоят из 18 туров,которые разделены в спедующем порядке:
первый день 10 туров и второй день 8 туров. После завершения основного этапа 8
лучших спортсменов продолжают борьбу в финальном этапе.
3.3. Соревнования проводятся в формате дуелей между двумя участниками в секторе (56 метров).
3.4. Каждый тур продолжается 20 минут и между турами 10 минут перерыв для смены
сектора.
3.5. После завершения 8 туров второго дня организаторы соревнований подводят итоги
двух дней и называют имена 8 спортсменов, кторые продолжают борьбу в
финальном этапе.

3.6. В финальном этапе спортсмены соревнуются в следующем порядке:
3.6.1. 1.м против 8.м, 2.м. против 7.м, 3.м против 6.м., 4.м против 5.м
3.6.2. В следующий этап проходит победители пар и соревнуются в следующем
порядке:
3.6.2.1.
победитель пары 1.м-8.м против победителя пары 4.м-5.м
3.6.2.2.
победитель пары 2.м-7.м против победителя пары 3.м-6.м
3.6.3. Победители предыдущих пар соревнуются в финале, проигравшие в туре за
3. место.
3.7. Главный судья даёт звуковой сигнал в следующем порядке:
3.7.1. 1 минута до начала тура;
3.7.2. началo тура;
3.7.3. 10 минут c начала тура;
3.7.4. 1 минута до финиша тура;
3.7.5. финиш тура.
3.8. Соревнования проходят, соблюдая правила Кабинета Министров номер 800 ( далее
в тексте - правила рыболовства), а также соблюдая другие правила, действующие в
месте проведения соревнований.
4. Место, время и график проведения соревнований:
4.1. Место проведения соревнований: "Voldemāra dīķi", dīķu komplekss "Līčupe" Tomes
p., Keguma n., LV-5020, Latvija.
4.1.1. Первый этап проводится 21. и 22. апреля 2018 года;
4.1.2. Второй этап проводится 20. и 21. октября2018 года.
4.2. График проведения соревнований:
1. день:
8.00-8.30 регистрация
8.30 – 9.00 жеребьёвка и открытие соревнований
9.00 -11.30 соревнования 5 периодов по 20 минут
11.30-12.30 перерыв
12.30-15.00 соревнования 5 периодов по 20 минут
15.00-16.00 подведение итогов первого тура и дозарыбление водоёма
2. день:
8.00- 08.30 регистрация
8.30 – 8.40 жеребьёвка
8.40 -10.40 соревнования 4 периодa по 20 минут
10.40-11.40 перерыв
11.40-13.40 соревнования 4 периодa по 20 минут

13.40-14.40 подведение итогов и обявление 8 лучших спортсменов по итогам двух
дней
14.40-16.00 финальная часть 3 периода по 20 минут
16.00- 16.40 награждение
5. Порядок регистрации на соревнования:
5.1. Соревнования открыты для всех желающих
5.2. Организатор соревнований обьявляет о дате начала регистрации не позже чем 30
дней до начала этапа соревнований.
5.3. Регистрация участников закрывается за 7 дней до начала этапа соревнований.
5.4. Регистрироваться необходимо на каждый этап соревнований отдельно, высылая
заявку на электронную почту kristianskg50@gmail.com. Заявка должна содержать
следующую информацию: имя и фамилия участника, страна, которую представляет
участник, контактный номер телефона и электронный адрес, и дату рождения, если
оплата за участие производится согласно пункту правил 6.2.
5.5. Регистрируясь на соревнования, участник обязуется в течении 5 (пяти) рабочих
дней, но не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований оплатить плату за участие
в полном размере на счёт Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (Reģ. Nr.
40008023571) AS "SEB banka" номер счёта LV70UNLA0055000038027, указав в
пояснении платежа: плата за участие в Чемпионате Латвии по ловле прудовой
форели 2019, первый, второй или оба этапа.
5.6. Регистрация на соревнования считается завершённой, когда организатор
соревнований на електронную почту kristianskg50@gmail.com получает платёжное
поручение об оплате за участие конкретного участника в первом, втором или обоих
этапах Чемпионата Латвии.
5.7. Регистрируясь на соревнования, участник подтвержадает то, что ознакомился с
правилами соревнований и обязуется им следовать.
5.8. Максимальное количество участников на одном этапе соревнований 72 человек.
Регистрация участников происходит в порядке очереди после получения заявки на
електронную почту.
5.9. Если количество зарегистрированных больше 72 участников, то организатор
соревнований формирует резервный список.
5.10.
Соревнования могут быть перенесены, в случае если зарегистрировались
менше, чем 20 участников..
5.11. Участник может отозвать своё участие не позже чем за 5 дней до начала этапа
соревнований, при этом вернув 50% платы за участие. В случае, если участник
отзывает своё участие за 5 дней и меньше до этапа соревнований, а так же если
участник не являетса на соревнования, то он теряет плату за участие в полном
размере. Участник может заменить себя на другого участника, в случае такой
необходимости. В таком случае необходимо предупредить организаторов не позже,
чем за 1 день до соревнований. В случае замены участника , который оплачивал
участие в соответствии с пунктом 6.2 , то необходимо оплатить разницу с

стандартной платой за участие в порядке установленном в пункте 5.5. В общий зачёт
соревнований вносится имя того участника, который принимал участие в
соревнованиях..
6. Стоимость участия в соревнованиях:
6.1. Стоимость участия в одном этапе (состоит из двух дней) составляет 60 евро.
6.2. Стоимость участия в одном этапе (состоит из двух дней) соревнований для
участников, которые на день соревнований не достигли возраста 18 лет, составляет
40 евро.
6.3. Стоимость участия в одном этапе (состоит из двух дней) соревнований для женщин
составляет 40 евро.
7. Порядок проведения соревнований:
7.1. Тренировки на месте проведения соревнований запрещены за 5 дней до проведения
соревнований, а также в дни соревнований. В случае нарушения этого пункта
правил, участник дисквалифицируется и плата за участие в соревнованиях не
возвращается.
7.2. Территория пруда разделяется на сектора от 5 до 6 метра шириной. Количество
секторов определяется в зависимости от количества участников..
7.3. Пара участников располагаются в одном секторе соответственно с жребием и
делают забросы в этом секторе, не нарушая его границ. Границы сектора
воображаемые линии перпендикулярно береговой линии от границы сектора в
сторону противоположного берега. Сектор ограничен в длине 30 метров,
воображаемой линией по середине пруда.
7.4. Участник имеет первоочерёдное правно в своём полусекторе,т.е в случае , если
соперник сделал заброс в полусектор участника или его леска находится в
полусекторе соперника, таким образом перекрыв возможность прямого заброса или
значительно мешает проводке, то участник имеет право просить немедленно
освободить свой полусектор. В таком случае соперник обязан вымотать леску и
сделать повторный заброс.
7.5. Пары участников выбираются путём жребия. Жеребьёвку обеспечивает и проводит
организатор соревнований после регистрации..
7.6. Участник путём жребия выбирает номер участника и получает карточку участника
с указанными номерами секторов на каждый день соревнований.
7.7. Участник заполняет карточку участника, вписав имя и фамилию..
7.8. Участники сами решают в каком порядке празмещяются в секторе. В случае, если
участники не могут договориться, то приглашают ближайшего судью для
определения размещения в секторе.
7.9. В случае, если общее количество участников число непарное, то тот участник, у
которого в секторе в одном из перидодов нет противника, соревнуется с
результатом участника, который начинал период в секторе справа. В случае, если
участник без противника находится в крайнем секторе справа, то участник

соревнуется с результатом участника, который начинал период в секторе слева. В
случае если в соседних секторах участники менялись местами, то участник без
противника продолжает соревноваться с тем участником, с которым начинал
соревнование в начале периода.
7.10.
Сразу после сигнала судьи, о том что прошло 10 минут после старта периода,
участники могут поменяться сторонами в секторе. Смена сторон в секторе
обязательна, в случае если один из участников в секторе об этом попросил сразу
после сигнала судьи. Позже меняться сторонами запрещено..
7.11. На протяжении соревнований участники заполняют карточку участника, записывая
количество своих поимок и поимок соперника в секторе, обмениваясь подписями с
соперником, что подтверждает достоверность результата.
7.12. Каждый участник обязан заполнить графу о количестве рыбы, которая сдана судье
и не могла быть отпущена.
7.13. Участники соревнований выполняют фунцию судей в своём секторе, постоянно
следя за действиями соперника. В случае если его действия несоответствуют
правилам соревнований, участник должен в устной форме предупредить соперника
и в случае необходимости обратиться к главному судье соревнований.
8. Порядок начисления очков:
8.1. В зачёт соревнований идёт только поимка форели.
8.2. На соревнованиях очки начисляются в каждом периоде. Участник получает 3 очка,
если засчитано больше поимок, чем у соперника по сектору. Участник получает 1,5
очка, если у обоих соперников по сектору засчитано равное количество (1 и больше)
поимок форели. Участник получает 0 очков, если засчитано меньше поимок, чем у
соперника по сектору.
8.3. После 10 периодов первого дня соревнований подводятся итоги дня и участники
занимают места в общей таблице соответственно набранной сумме очков. Самое
высокое место занимает участник, набравший наибольшее количество очков. В
случае одинакового количества очков, приимущество у участника с большим
количеством засчитанных поимок форели. В случае, если у участников количество
засчитанных поимок форели так же равно,то приимущество у участника с большим
количеством засчитанных поимок форели в более позднем периоде в таком порядке
10,9,8,7,6,5,4,3,2 и 1.
8.4. Во второй день соревнований, после завешения основной части соревнований
участники распределяются по местам соответственно набранным очкам в 18 турах.
Самое высокое место занимает участник с наибольшим количеством очков. В
случае , если у участников одинаковое количество очков, то приимущество у
участника с большим количеством засчитанных поимок форели. В случае, если у
участников одинаковое количество засчитанных поимок форели ,то приимущество
у участника с большим количеством засчитанных поимок форели в более позднем
периоде во второй день в таком порядке 18,17,16,15,14,13,12 и 11. В случае, если во
второй день участник не участвует в соревнованиях, то ему не начисляются очки.

8.5. После 8 периодов второго дня подводятся итоги по сумме двух дней и сообщаются
имена 8 лучших спортсменов по итогда двух дней соревнований, которые
продолжают борьбу в финальной части.
8.6. Спортсмен, занявший более высокое место в отборочных соревнованиях, имеет
приоритетное право в выборе сектора в финальной части и право на прохождение в
следующий этам, в случае, если в финальной части фиксируется ничейный
результат.
8.7. Очки и количество поймaнных рыб в финальной части добавляются к данным в
таблице предварительных соревнований для формирования общей таблицы этапа.
8.8. В общей таблице участники распологаются по результатам туров финальной части.
9. Порядок начисления очков в общем зачёте:
9.1. Общий зачёт Чемпионата Латвии по ловле придовой форели спиннингом 2019
считается суммируя места 2 этапов соревнований. Самое высокое место занимает
участник с наименьшей суммой мест за 2 этапa соревнований. В случае , если у
участников одинаковая сумма мест , то приимущество у участника с большей
суммой очков за все дни соревнований. В случае , если у участников одинаковая
сумма очков за четыре дня, то приимущество у участника с большим количеством
засчитанных поимок форели за все дни соревнований.
9.2. В общий зачёт каждого этапа и общего зачёта Чемпионата Латвии идут результат
всех участников соревнований, независимо от представленной страны.
10. Снасти и приманки:
10.1. Каждый участник ответственен за соответствие своих снастей и приманок данным
правилам.
10.2. Соревнования проходят применяя только спиннинговую технику ловли форели,
что так же подразумевает постоянный контакт руки с ручкой катушки.
10.3. После совершения броска разрешено заглубить приманку на дно, но в
дальнейшем необходимо делать проводку без применения пауз длинней 5 секунд.
10.4. На соревнованиях разрешено
максимальной длиной 240см.

использование

спиннинговых

удилищ

с

10.5. Для извлечения рыбы из воды, участник обязан использовать подсачек с
силиконовой сеткой или безузловой сеткой из другого материала.
10.6. Для освобождения приманки рекомендовано
хирургический зажим или похожий инструмент.

использовать

релизер,

10.7. Разрешено использовать только исскуственные приманки, которые оснащены
безбородными крючками. Разрешённые типы приманок:
10.7.1. колеблющиеся блёсна с одним одинарным безбородым крючком;
10.7.2. вращающиеся блёсна с одним одинарным безбородым крючком;
10.7.3. воблера с одним, двумя или тремя одинарными безбородыми крючками;
10.7.4. раттлины с одним или двумя одинарными безбородыми крючками;

10.7.5. силиконовые приманки с одним одинарным
Минимальная длина силиконовых приманок 20мм;

безбородым крючком.

10.7.6. мушки на одном одинарным безбородым крючке.
10.8.
Разрешено использовать не больше чем два заводных кольца для соединения
крючка с приманкой.
10.9.
Разрешено одинарный крючок огружать фиксированным грузом
(джигголовка) или шарнирным соединением (чебурашка). Как дополнительную
огрузку запрещено использовать такие елементы, которые в воде создают вибрацию
или движение.
10.10.
Запрещено использовать разной формы комбинации на крючке, разделяя
приманку. Запрещены также разнесённые монтажи и любые елементы на леске или
крючке (например, отводной поводок, каролина, техасская оснастка итп).
10.11.

Запрещено использовать любые приманки натурального происхождения.

10.12.
В случае, если участник использует крючок с бородкой, тогда результаты за
текущий день анулируются. Ситуация, когда оборудованный спиннинг оснащён
приманкой с крючком с бородкой находится в зоне ловли, приравнивается к
использованию запрещённой снасти, независимо использоволась ли конкретно эта
снасть или нет.
10.13.
Разрешено использовать крючки с спиленными бородками, но в случае если
это сделанно некачественно, тогда к участнику применяются санкции в
соответствии с пунктом 13.5. Проверку крючка могут делать судья в любое время
соревнований, или другие участники между периодами.
11. Порядок поимки и отпускания рыбы:
11.1. Соревнования проводятся следуя принципу "поймал-отпусти", что подразумевает
бережное отношение к рыбе. Участники соревнований обязаны бережно и акуратно
относиться к пойманной рыбе, стараясь не наносить травм рыбе во время
вываживания, извлечения приманки и отпускания.
11.2. Во время заведения рыбы в подсачек, обод подсачека должен касаться воды.
Запрещено принимать и отпускать рыбу в воздухе.
11.3. Заводить рыбу в подсачек можно только в своём секторе.
11.4. Запрещено рыбу держать руками, в том числе и придерживать через сетку
подсачека.
11.5. Запрещено касаться сеткой подсачека земли.
11.6. Запрещено отпускать рыбу с приманкои или крючком во рту. В случае, если без
приманки участника, который поймал рыбу, существует еще одна или несколько
приманок или крючков, участник обязан позвать ближайшего судью. В присутствии
судьи участник должан освободить и отпустить рыбу. Если в процессе
освобождения от чужих приманок появится кровоточение, то участник должен
сдать рыбу судье и она пойдёт участнику в зачёт как отпущенная.

11.7. Запрещено отпускать кровоточещую рыбу или рыбу с очевидными травмами. В
случае, если во время вываживания или освобождения приманки , рыба была
травмирована, участник обязан предупредить соперника и получить его
подтверждение для засчитывания поимки. Далее участник обязан умертвить рыбу
и положить в заранее подготовленный мешок. В спорных ситуациях участники
обязаны незамедлительно обратиться к главному судье, который примет решение о
засчитывании поимки. Продолжение ловли может быть только после умертвления
рыбы и помещения её в мешок.
11.8. В случае, если отпущенная в соответствии с правилами рыба в воде начинает
очевидно кровоточить, то участник обязан её забрать в соответствии с правилами.
11.9. В течении одного дня соревнований каждому участнику разрешено сдать судьям
3 рыбы ( включая финальный этап). Остальную рыбу участник обязан выкупить у
хозяина водоёма согласно с его указанными ценами, а так же эта рыба не идёт в
зачёт соревнований.
11.10. В случае, если участник сдаёт больше чем 3 рыбы в один день соревнований, то
начиная с 4, рыба не идёт в зачёт.
12. Порядок засчитывания рыбы:
12.1. Поимка рыбы засчитывается в тот момент, когда она отпущена обратно в воду
соблюдая все правила.
12.2. Поимка рыбы засчитывается, если хотябы один крючок приманки находится в
районе головы, не дальше крайней границы жаберной крышки. Рыба, пойманная за
любой другой участок тела не засчитывается
12.3. Поимка рыбы засчитывается, если она заведена в подсачек до или одновременно
с сигналом о финише периода. В таком случае рыба может быть освобождена после
сигнала о финише периода в соответствии с правилами об отпускании рыбы.
12.4. Поимка рыбы не засчитывается , в случае, если во время вываживания рыба,
выйдя из сектора, мешает ловле других участников (например, запуталась с снастью
участника из соседнего сектора)
12.5. Поимка рыбы не защитывается, если в процессе вываживания или отпускания
она соприкасается с берегом.
12.6. Поимка рыбы не защитывается, если в процессе отпускания рыба запуталась в
леске или зацепилась за крючок и не может самостоятельно уплыть.
12.7. Участникам, которые используют релизер, для засчитывания поимки рыбы,
сначала необходимо завести рыбу в подсачек, поднять над водой и отпустить
согласно правилам, и далее освободить от крючка используя релизер.
12.8. Поимка рыбы не защитывается, если нарушен какой либо из пунктов отдела 11
или 12.
13. Предупреждения и штрафы:

13.1. Главный судья имеет право высказать предупреждение участнику, который
мешает другим участникам соревнований (например, участник делает забросы вне
своего сектора или делает забросы поверх лескам других участников).
13.2. Участник штрафуется главным судьёй на одну зачётную рыбу, в случае, если
получает второе предупреждение от главного судьи или неподчиняется
требованиям главного судьи.
13.3. Участник наказывается техническим проигрышем в текущем периоде, в случае ,
если получает от судьи третье предупреждение.
13.4. Участник отстраняется от соревнований, в случае , если участник выражает
неуважение к остальным участникам соревнований,организаторам или хозяевам
водоёма или систематично нарушает правила соревнований.
13.5. Участник отсраняется от соревнований в случае нарушения пунктов 7.1.,
10.11.10.12,10.13 , 14.6, 14,17.
14. Остальные правила:
14.1. Участники обязаны соблюдать принципы "честной игры":
14.1.1. уважительное отношение к другим участникам соревнований, судьям и
организаторам;
14.1.2. самоконтроль и соблюдение правил соревнований;
14.1.3. все участники равны, у всех участников соревнований равные шансы на
победу.
14.2. Участники обязаны прилагать максимум усилий для сохранения жизни рыбы.
14.3. Участникам запрещено получать или передавать инвентарь или приманки в время
периода ловли.
14.4. Во время периода инвентарь участника или любая его часть должны находится в
пределах своэго сектора и не мешать другим участникам. Во время периода
запрещено покудать сектор.
14.5. Участникам запрещено заходить в воду во время соревнований. В черзвычайных
случаях, это возможно с одобрения соперника или главного судьи. В случае
нарушения главный судья высказывает предупреждение. При повторном
нарушении участника отстраняют от соревнований.
14.6. Участникам запрещено прикармливать рыбу во время соревнований.
14.7. Участники соревнований сами ответственны за свою безопастность.
14.8. Участники соревнований обязаны участвовать на открытии соревнований и
награждении.
14.9. Участникам соревнований запрещено громко выражаться нецензурными
словами, употреблять алкогольные напитки и курить во время соревнований.
Курение разрешено во время перерывов между периодами, при етом только в зонах
около бочек, предназначенных для мусора. В случае курения в секторах, участник

получает предупреждение. В случае повторных предупреждений главный судья
может применить дисквалификацию.
14.10. Участникам, без согласовывания с организаторами, разрешено использовать
символику личного спонсора на своэй одежде и инвентаре. Участники могут
размещать рекламные материалы своэго спонсора или организовывать торговлю
своэй продукции согласовав это с организатором не позже, чем за два дня до
соревнований. Запрос на размещение рекламы или торговлю необходимо выслатй
на электронную почту kristianskg50@gmail.com.
14.11. Участники, регистрируясь на соревнования, дают согласие на публикацию фото и
видео материалов, заснятых во время соревнований, без отдельного согласования.
15. Награждение:
15.1. Победители каждого этапа соревнований получают кубки и медали от
организаторов, и призы от спонсоров.
15.2. Победитель в общем зачёте Чемпионата Латвии по ловле прудовой форели
спиннингом 2019 получает титул чемпиона Латвии.
15.3. Призёры в общем зачёте Чемпионата Латвии по ловле прудовой форели
спиннингом 2019 получают кубки и медали от организаторов.

