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Положение о проведении рыболовного турнира по ловле спиннингом с лодок  
«ZANDER & PIKE» 2021 г. 

 
1. Общие положения 
1.1. Рыболовный турнир по ловле спиннингом с лодок «ZANDER & PIKE» в сезоне 2021 

года (далее – «Турнир») организуется по решению администрации рыболовно-
охотничьего клуба «Альпийская деревня». 

1.2. Турнир не является официальным спортивным мероприятием. 

1.3. Основными задачами Турнира являются: 

- Пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни и бережного отношения к 
окружающей среде; 

- Популяризация принципов современного спортивного рыболовства; 

- Повышение мастерства рыболовов в ловле спиннингом с лодок; 

- Выявление сильнейших Команд по итогам Турнира. 

 
2. Организаторы Турнира 
2.1. Организатором Турнира является администрация рыболовно-охотничьего клуба 

«Альпийская деревня» во главе с Шибаевым В. В. 
2.2. Организационную подготовку Турнира осуществляет Организационный комитет по 

проведению соревнования (далее – «Оргкомитет»), утверждаемый Шибаевым В. В. 
2.3. Общее руководство на месте проведения турнира возлагается на Главную судейскую 

коллегию, утверждаемую Шибаевым В. В. 

 
3. Место и сроки проведения Турнира 

3.1. Турнир проводится 3-10 апреля 2021 года. 
3.2. Место проведения Турнира: Астраханская область, Наримановский район, село 

Верхнелебяжье, рыболовно-охотничий клуб «Альпийская деревня», р. Волга. 
3.3. Зона Турнира определяется шлюзом выше по течению относительно г. Нариманов 

(шлюзование экипажей запрещено) и впадением р. Волга в Каспийское море. 
3.4. Старт и финиш производятся с причала рыболовно-охотничьего клуба «Альпийская 

деревня». 
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4. Проезд, размещение и проживание участников Турнира 

4.1. Проезд участников до места проведения Турнира осуществляется самостоятельно. 
4.2. Место размещения и проживания участников на время проведения Турнира – 

рыболовно-охотничий клуб «Альпийская деревня». 
Адрес клуба: Астраханская область, Наримановский район, 5.6 км севернее города 
Нариманов, 0.9 км юго-восточнее села Верхнелебяжье. 
Координаты расположения клуба: N 46*44,436' E 047*49.546'. 

4.3. Контактные данные 

- Телефоны для связи и бронирования: +7 (903) 549-09-99, +7 (495) 749-09-99,  
+7 (937) 507-06-00. 

- Официальный сайт клуба: Альпийская - Деревня. РФ (http://xn----
7sbajjgatjki7aqvj6o6bh.xn--p1ai/) 

- Официальная страница клуба в социальной сети Инстаграм: Альпийская деревня 
(@alpine30) 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 
5.1. К участию в Турнире допускаются все желающие, независимо от пола, в возрасте не 

моложе 16 лет, оплатившие регистрационный взнос и зарегистрированные на участие 
в Турнире. 

5.2. Участники должны сформировать экипаж (далее «Команда») из двух человек, один из 
которых должен являться капитаном. 

5.3. Команда считается зарегистрированной, если она оплатила регистрационный взнос. 

5.4. Максимальное количество зарегистрированных Команд, участвующих в Турнире – 40. 
5.5. При регистрации непосредственно на месте проведения Турнира, участники обязаны 

иметь при себе: 

- Документ, удостоверяющий ̆личность; 

- Полис обязательного медицинского страхования; 

- Оригинал полиса по страхованию от несчастных случаев (спортивная страховка); 

- Капитан Команды должен иметь удостоверение на право управления маломерным 
судном и судовой билет на указанное в заявке плавсредство, если это необходимое 
требование действующего законодательства для заявленного плавсредства. 

5.6. По предварительному согласованию с Оргкомитетом к участию в составе Команды 
могут быть допущены участники, в возрасте моложе 18 лет с одним из родителей или 
с сопровождающим взрослым, имеющим нотариальную доверенность от родителей. 

5.7. Оргкомитет вправе отказать Команде в допуске к участию в Турнире без объяснения 
причин. 

5.8. Участники передают организатору право и дают свое согласие на использование в 
коммерческих целях фото- и видеоматериалов со своим участием, полученных в 
момент проведения Турнира. 

5.9. Для участников Турнира, не имеющих собственных плавсредств, клуб предоставляет 
в аренду катера. 
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6. Подача заявок на участие 
6.1. Предварительная заявка подается на электронную почту zandp30@yandex.ru на 

официальном бланке, представленном в приложении №1 к данному Положению, не 
позднее 20 марта 2021 г. 

6.2. С момента подачи предварительной заявки Команда считается предварительно 
зарегистрированной и заносится в предварительный список регистрации. В основной 
список регистрации Команда заносится в соответствии с п.5.3 настоящего положения. 

 
7. Финансовые условия 
7.1. Регистрационный взнос за участие в Турнире составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей с Команды и перечисляется по реквизитам, указанным Оргкомитетом при 
предварительной регистрации. 

7.2. Денежный призовой фонд – за счет всей суммы регистрационных взносов. В случае, 
если количество участвующих Команд будет менее 20 (двадцати), денежный призовой 
фонд будет дополнен за счет средств организатора и составит не менее 500 000 
(пятисот тысяч) рублей. 

7.3. Наградная атрибутика – за счет средств организатора Турнира. 

7.4. Ценные призы и подарки – за счет средств спонсоров Турнира. 
7.5. Участники Турнира самостоятельно несут расходы, связанные с участием в Турнире, 

оплатой проезда, размещением и организацией питания. 
7.6. В случаях, если Команда не будет допущена к Турниру, будет снята с Турнира по 

решению Главной судейской коллегии или снимется с Турнира самостоятельно, 
оплаченный регистрационный взнос Команде не возвращается. 

 
8. Программа Турнира 

Время Астраханское, UTC+4 (МСК+1) 

3 апреля (суббота) 

14:00-23:00 Заезд и регистрация участников Турнира 

19:00 Начало регистрации Команд 

4 апреля (воскресенье) 

08:00  Старт первой официальной тренировки 

16:00 Финиш первой официальной тренировки 

5 апреля (понедельник) 

08:00 Старт второй официальной тренировки 

16:00 Финиш второй официальной тренировки 

21:00 Окончание регистрации Команд 

6 апреля (вторник) 

13:00 Официальное открытие Турнира 

13:30 Собрание капитанов Команд, жеребьевка 
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7 апреля (среда) 

7:30 Построение, перекличка Команд, проверка аэраторов 

8:00 Старт первого тура 

16:00 Финиш первого тура  

8 апреля (четверг) 

7:30 Построение, перекличка Команд, проверка аэраторов 

8:00 Старт второго тура 

16:00 Финиш второго тура  

9 апреля (пятница) 

7:30 Построение, перекличка Команд, проверка аэраторов 

8:00 Старт третьего тура 

16:00 Финиш третьего тура  

18:00 Церемония награждения и закрытия Турнира 

20:00 Праздничный банкет 

10 апреля (суббота) 

8:00-11:00 Завтрак, отъезд участников Турнира 

8.1. Организатор Турнира имеет право вносить корректировки в программу Турнира. В 
данном случае Организатор обязуется оперативно сообщить участникам Турнира о 
внесенных изменениях. 

 

9. Правила проведения Турнира и условия подведения итогов 
9.1. Турнир проводится в 3 (три) тура (по одному туру в день), продолжительность 

каждого тура составляет 8 (восемь) часов. 
9.2. Во время Турнира все участники должны соблюдать требования Правил рыболовства 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, Правил пользования 
маломерными судами на водных объектах Российской Федерации и правилами 
техники безопасности на водоеме. 

9.3. Ловля рыбы производится строго в границах зоны, оговоренной п.3.3 настоящего 
положения и на собрании капитанов. Выход на берег и прямые контакты с другими 
плавсредствами во время тура запрещены, за исключением случаев возникновения 
чрезвычайной ситуаций, о которой Команда должна незамедлительно сообщить 
главному судье Турнира. 

9.4. Каждый экипаж обязан прийти на помощь другому экипажу, терпящему бедствие. 
9.5. Ловля рыбы производится с лодки, находящейся в статичном состоянии или в 

свободном дрейфе. Удерживать лодку в статичном состоянии можно обычным якорем 
на веревке, либо GPS-якорем с электромотором. Конструкции якорей правилами не 
регламентируются. Ловля рыбы при работающем ходовом двигателе внутреннего 
сгорания (далее - «ДВС») запрещена. 

9.6. Запрещена ловля вблизи мостов, гидросооружений, рыбоводных заводов,  а также на 
зимовальных ямах указанных в приложении N 5 к Правилам рыболовства «Перечень 
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зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». Рыба, пойманная в этих 
местах, к зачету приниматься не будет. Ловля в указанных местах будет 
приравниваться к попытке подтасовки результатов Турнира с применением к Команде 
соответствующих санкций. 

9.7. Запрещено присутствие в лодке или лодках участников каких-либо людей, в том 
числе фото- и видеооператоров со дня официального открытия Турнира (3 апреля 
2021 г.) до дня официального закрытия Турнира (10 апреля 2021 г.). Исключение 
составляют представители Оргкомитета, судьи Турнира, фото- и видеооператоры 
организатора Турнира.  

9.8. Во время Турнира разрешается использование средств навигации и поиска рыбы. 
9.9. Использование радио и телефонной связи во время тура соревнования запрещено, за 

исключением связи с главной судейской коллегией и организаторами в экстренных 
случаях. 

9.10. Расстояние между лодками Команд должно быть не менее 50 (пятидесяти) метров. 
При возникновении спорных ситуаций о нарушении минимального расстояния 
Командами во время занятия места ловли преимущество имеет Команда, которая 
раньше заглушила ДВС, зафиксировала лодку якорем и забросила приманку в воду. 
Если ловля производится в дрейфе и со стороны направления дрейфа подошла и 
встала на якорь лодка другой Команды без нарушения минимального расстояния, то 
Команда дрейфующей лодки также должна зафиксировать свою лодку якорем не 
ближе 50 (пятидесяти) метров от лодки соперника. 

9.11. Зона и линия «Старт/Финиш» оборудуются хорошо видимыми ориентирами (буями). 
Движение лодок в зоне «Старт/Финиш» разрешается только на самом малом ходу. 

9.12. Накануне первого тура Турнира производится жеребьевка очередности стартов 
Команд в первом и третьем туре. Во втором туре очередность старта определяется в 
обратном порядке от очередности жеребьевки первого тура. Перед стартом все 
Команды должны находиться в зоне «Старт/Финиш». Старт Команд производится по 
сигналу главного судьи с интервалом в 10 (десять) секунд. Если Команда по каким-
либо причинам не смогла стартовать в порядке своей очередности, то она стартует 
последней. 

9.13. В момент сигнала «Финиш» все Команды должны находиться в границах зоны 
«Старт/Финиш». Пересечение линии «Старт/Финиш» после сигнала «Финиш» 
считается опозданием Команды, предусматривающим штрафные санкции. Из общего 
улова Команды в туре вычитается 200 (двести) граммов за каждую минуту опоздания.  

9.14. С момента старта и до момента финиша Команда должна обеспечить непрерывную 
видеосъемку своих действий. Обязательной является видеофиксация нахождения 
крючков приманки в рыбе во время поимки, за исключением случаев 
самоосвобождения рыбы в подсачеке.  

9.15. Количество средств видеофиксации – не менее 2 (двух) видеорегистраторов на 
Команду. Видеорегистраторы размещаются у каждого участника на козырьке кепки. 
Видеофиксация может осуществляться средствами, предоставленными в аренду 
организаторами. Стоимость аренды средств видеофиксации составляет 3 000 (три 
тысячи) рублей за каждое средство видеофиксации. Команда обязана поменять карты 
памяти у организаторов перед стартом второго и третьего тура. Если видеофиксация 
ведется собственными средствами, видеорегистраторы должны осуществлять 
непрерывную съемку во время всего тура. Видеорегистраторы включаются в зоне 
«Старт», выключаются в зоне «Финиш». Ответственность за предоставление 
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видеоматериала и непрерывную работу камер лежит на экипаже. При использовании 
собственных средств видеофиксации организаторам предоставляется флеш-память 
или само видеоустройство со шнуром для считывания информации. 

9.16. В лодке участников может быть помещен оператор. 
9.17. Команда обязана во время Турнира допустить к себе в катер членов жюри, судей, 

которые могут совершить проверочные действия. 
9.18. При подходе катера организаторов Команда должна сообщить, с какой стороны 

подходить. 
9.19. В процессе ловли можно использовать только технику спиннингового заброса. 

Удилище во время ловли должно находиться в руках. Выпускать из рук удилище с 
находящейся в воде приманкой запрещено. Ловля отвесным способом запрещена. 

9.20. Принимать рыбу из воды можно любым удобным способом, за исключением 
применения багориков и липгрипов (челюстных захватов) всех систем и конструкций. 
Членам Команды разрешается помогать друг другу при вываживании, принятии рыбы 
из воды, освобождения ее от крючков и помещения ее в емкость для сохранения. 

9.21. В момент принятия рыбы обязательно должна быть произведена видеофиксация 
нахождения крючка/крючков приманки. Крючок/крючки должны находиться в районе 
головы рыбы не далее края жаберных крышек, во всех иных случаях рыба считается 
забагренной и не подлежит принятию к зачету. 

9.22. После поимки рыбы Команда должна внести время поимки в «Протокол фиксации 
времени поимки». Бланки протоколов предоставляются Командам организаторами на 
собрании капитанов Команд. 

9.23. После поимки рыбы Команда должна обеспечить ее сохранность в живом виде до 
процедуры взвешивания. Для сохранения рыбы в живом виде разрешается 
использование емкостей и садков любых конструкций, за исключением садков с 
металлической сеткой. Использование куканов запрещено. В случаях, когда рыба 
глубоко заглотила приманку, разрешается оставление в ней приманки с последующим 
извлечением ее во время взвешивания. В целях сохранения рыбы в живом виде 
разрешается прибытие в зону «Старт/Финиш» для предварительного взвешивания с 
последующим продолжением ловли. Количество прибытий Команды на досрочное 
взвешивание в туре ограничивается максимальным количеством экземпляров рыбы, 
принимаемых к зачету. 

9.24. К зачету в одном туре принимается не более 6 (шести) экземпляров рыбы, в числе 
которых не более 3 (трех) экземпляров судака и не более 3 (трех) экземпляров щуки. 

9.25. Четвертый экземпляр каждого вида рыбы считается «запасным» и должен быть 
отпущен в естественную среду обитания перед процедурой взвешивания улова 
Команды.  

9.26. Минимально допустимые размеры принимаемой к зачету рыбы: 

- Щука – не менее 55 (пятидесяти пяти) см. 

- Судак – не менее 50 (пятидесяти) см. 
Измерение производится от начала рыла (при закрытом рте) до конца лучей 
хвостового плавника (с хвостом). 

9.27. Если в течение тура экземпляр рыбы погиб, его требуется поместить в непрозрачный 
пакет и сдать организаторам Турнира перед процедурой взвешивания. 
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9.28. К зачету принимается только живая рыба (присутствует очевидное движение 
жаберных крышек и/или грудных плавников). 

9.29. Взвешивание производится в единообразной таре, на одних весах с точностью 
измерения не менее 10 (десяти) граммов. 

9.30. Очередность взвешивания уловов Команд в туре определяется очередностью их 
стартов. При этом в первом и третьем туре очередность устанавливается от первой 
стартовавшей Команды к последней, во втором - от последней стартовавшей Команды 
к первой. 

9.31. Веса уловов Команды в турах суммируются. Победителем Турнира признается 
Команда, имеющая наибольший суммарный вес улова за три тура. Далее места 
распределяются в порядке убывания суммарных весов уловов Команд. 

9.32. Во время тура запрещается хранение более 4 (четырех) экземпляров щуки и более 4 
(четырех) экземпляров судака в лодке. После 5 (пятого) экземпляра одного из видов 
запрещается дальнейшая ловля всеми участниками экипажа, до момента выпуска 5 
(пятого) экземпляра этого вида в водоем. 

9.33. При сдаче одного из видов рыбы на досрочное взвешивание количество экземпляров 
этого вида, разрешенных к хранению в лодке во время тура, уменьшается прямо 
пропорционально. 

9.34. Досрочное взвешивание заканчивается за 1 (один) час до Финиша тура. 
9.35. При сдаче на взвешивание рыбы менее установленного размера, вес этой рыбы 

вычитается из общего веса улова, принятого к зачету. 

 
10. Требования к плавсредствам и их оборудованию 

10.1. Участие в Турнире допускается только на лодках с ДВС. 
10.2. Размеры лодок, их материал, конструкция и мощность ДВС правилами не 

регламентируются. 
10.3. Все требования, предъявляемые к лодкам, должны соответствовать Правилам 

пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. 
Спасительные жилеты должны быть для каждого члена Команды. В течении всего 
тура и официальных тренировок от старта до финиша участники должны находиться в 
лодке в спасательных жилетах в застегнутом состоянии. 

10.4. Стоянка лодок в зоне судового хода, а также ловля рыбы запрещена. 
10.5. Номера, полученные экипажем при жеребьевке, должны быть наклеены на лодку с 

двух сторон. 
10.6. Во время Турнира разрешается замена лодки и/или мотора в случае их неисправности. 

 

11. Требования к снастям и оснасткам 
11.1. Ловля может производиться только спиннинговым удилищем с катушкой. Длина 

удилищ и конструкции катушек правилами не регламентируются. 
11.2. Ловля производится только на искусственные приманки. Приманка может иметь в 

оснащении не более 3 (трех) одинарных, двойных или тройных крючков. На крючках 
допускается наличие дополнительных элементов в виде опушек. 
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11.3. Разрешается использование любых оснасток, не запрещенных Правилами 
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, при этом оснастка 
не может оснащаться более чем одной приманкой. 

11.4. Количество удилищ, оснасток и приманок, находящихся в лодке, не ограниченно. 
 

12. Награждение победителей и призеров 
12.1. При условии участия в Турнире менее 20 (двадцати) Команд призовой фонд 

составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. При увеличении числа Команд в 
большую сторону призовой фонд увеличивается по количеству Команд. 
12.1.1. Команда, занявшая первое место, награждается денежным призом 200 000,00 

(двести тысяч) рублей, кубком и медалями. 
12.1.2. Команда, занявшая второе место награждается денежным призом 100 000,00 

(сто тысяч) рублей, кубком и медалями. 
12.1.3. Команда, занявшая третье место награждается денежным призом 75 000,00 

рублей (семьдесят пять тысяч) кубком и медалями. 
12.1.4. Команда, занявшая четвертое место награждается денежным призом 50 000,00 

(пятьдесят тысяч) рублей. 
12.1.5. Команда, занявшая пятое место награждается денежным призом 25 000 

(двадцать пять тысяч) рублей. 
12.1.6. Команда, поймавшая самую крупную рыбу Турнира, награждается денежным 

призом в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
12.2. Налоги и сборы за призовые денежные средства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, члены экипажа оплачивают самостоятельно. 
 

13. Безопасность участников 
13.1. Все участники Турнира обязаны знать и строго соблюдать все правила безопасности 

при нахождении на воде. 
13.2. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников 

Турнира либо других лиц, находящихся в непосредственной близости, Команда 
должна незамедлительно сообщить об этом организатору Турнира и принять все 
возможные меры для устранения сложившейся ситуации. 

 
14. Форс-мажорные обстоятельства, санкции и прочие условия 
14.1. В случае неблагоприятных погодных условий тур соревнования может быть 

приостановлен или завершен досрочно. Тур считается состоявшимся, если его 
продолжительность составила не менее половины времени полного тура (4 часа).  

14.2. Турнир считается состоявшимся, если состоялось не менее 2 (двух) его туров. 
14.3. Решение о приостановлении, возобновлении или досрочном прекращении тура 

соревнования принимает Главная судейская коллегия совместно с Оргкомитетом 
Турнира. 

14.4. В случае форс-мажорной ситуации у Команды, связанной с неприбытием одного из 
членов Команды или с обстоятельствами, не позволяющими продолжить одному из 
членов Команды дальнейшее участие в ходе соревнования, Оргкомитетом может быть 
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принято решение о дальнейшем участии Команды в составе одного оставшегося ее 
члена, либо о замене выбывшего члена Команды. 

14.5. Команда может быть снята с Турнира за: 

- Неприбытие на Турнир; 

- Неприбытие на старт тура; 

- Нахождение хотя бы одного из членов Команды в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

- Действия, прямо направленные на подтасовку результатов соревнования; 

- Нахождение в зоне ловли вне времени тура или официальных тренировок (за 
исключением опоздания на финиш); 

- Действия, унижающие честь и достоинство других участников Турнира; 

- Ловлю участниками Турнира в день открытия Турнира. 

14.6. Из общего веса экипажа в Турнире вычитается 500 (пятьсот) граммов: 

- При опоздании Команды на открытие и/или закрытие Турнира до 10 (десяти) 
минут;  

- При опоздании Команды на жеребьевку до 10 (десяти) минут; 

- За старт вне зоны стартового створа; 

- За проход в зоне «Старт/Финиш» не на малом ходу; 

- За выпуск запасных экземпляров рыбы после процедуры взвешивания; 

- За прохождение другого экипажа менее чем за 50 (пятьдесят) метров на маршевом 
двигателе не на малом ходу;  

14.7. Результаты в туре аннулируются за следующие нарушения: 

- За вход в зону «Старт/Финиш» с количеством рыбы в лодке более 4 (четырех) 
экземпляров каждого вида (с учетом предварительно сданных); 

- Опоздание на финиш более чем на 10 (десять) минут; 

- За передачу информации о местах ловли, координат точек; 

- За использование экипажем радио/телефонной связи за исключением звонка 
организаторам Турнира; 

- За нахождение третьих лиц в лодке на акватории Турнира со дня официального 
открытия Турнира (3 апреля 2021 г.) до дня официального закрытия Турнира (10 
апреля 2021 г.). Исключение составляют представители Оргкомитета, судьи 
Турнира, фото- и видеооператоры организатора Турнира; 

- За замену участников экипажа во время проведения тура без согласования с 
организаторами. 

14.8. Тренировки до дня официального заезда не регламентируются.  
14.9. Организаторы Турнира и Главная судейская коллегия не несут ответственности за 

жизнь и здоровье участников Турнира. 
14.10. Организатор имеет право вносить корректировки в Положение о проведении 

рыболовного турнира по ловле спиннингом с лодок «ZANDER & PIKE» 2021 г. В 
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данном случае Организатор обязуется оперативно сообщить участникам Турнира о 
внесенных изменениях. 
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Приложение №1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предварительная заявка на участие в турнире «ZANDER & PIKE» 2021 

 

Название команды  

Состав команды Первый участник – Капитан 
команды 

Второй участник 

ФИО (полная расшифровка)   

Дата рождения   

Город проживания   

Паспортные данные и 
прописка 

  

Электронная почта   

Мобильный телефон   

Номер государственной 
регистрации и модель лодки 

  

Мощность мотора   

 
 

Все графы являются обязательными для заполнения. 
 

Участник, подавая предварительную заявку на участие в турнире «ZANDER & PIKE», в 
соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие 
на обработку персональных данных. 


