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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ «ПАЛЕСКАЯ РЫБАЛКА» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревнования по рыбной ловле «Палеская рыбалка» (далее - Соревнования) 

проводятся по инициативе Государственного природоохранного учреждения 

«Национальный парк «Припятский»» (далее – ГПУ НП «Припятский») во время 

проведения фестиваля «Зов Полесья». 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Целями и задачами Соревнований являются: 

- популяризация и пропаганда спортивного рыболовства как формы 

массового активного отдыха; 

- рост мастерства рыболовов; 

- выявление сильнейших рыболовов; 

- укрепление связей между рыболовами, обмен опытом по технике лова 

рыбы. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Организатор: 

 осуществляет общее руководство проведением Соревнований; 

 утверждает судейскую коллегию Соревнований; 

В обязанности Организатора входит: 

- подготовка места проведения Соревнований; 

- определение порядка организации информационной поддержки, 

спонсорского участия и освещения соревнований в средствах массовой 

информации; 

- формирование состава судейской коллегии; 

- рассмотрение вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения 

Соревнований; 

- организация церемоний открытия, награждения и закрытия Соревнований. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. Соревнования проводятся в личном зачете. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются рыболовы, зарегистрированные 

в установленном порядке. 

 

 

4. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Судейская коллегия соревнований назначается организациями, 

проводящими соревнования. В состав судейской коллегии соревнований входят: 

Главный судья и зональные судьи (минимальный состав судейской коллегии – 3 
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человека). Решения судейской коллегии соревнований принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов, голос Главного судьи является 

решающим.  

4.2. Регистрация участников соревнований осуществляется судейской 

коллегией. 

4.3. Судьи руководят ходом проведения соревнований и следят за 

выполнением правил.  

Обязанности  судейской коллегии: 

 Проверить до начала лова и следить во время лова за соответствием 

разрешенных средств лова, оснасток, оборудования и других приспособлений, 

применяемых участниками; 

 Оценивать действия участников на соответствие установленным правилам. В 

случае выявления нарушений, выносить участникам предупреждения, а также 

информировать Главного судью для рассмотрения вопроса о применении 

иных штрафных санкций; 

 По окончании тура продолжать наблюдение за уловом участников и до 

прихода судей, проводящих взвешивание, препятствовать входу в сектор 

посторонних. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 5.1. В рамках Соревнований пройдут соревнования по лову рыбы в  

дисциплине «Лов рыбы поплавочной удочкой. 

 5.2. В случае неблагоприятных погодных условий время тура соревнований 

может быть сокращено.  

 

6.1. Лов рыбы поплавочной удочкой 

  6.1.1. Место проведения соревнований разбивается на количество секторов, 

равное числу участников. Соревнования проводятся в 1 тур, продолжительностью 4 

часа.  

  6.1.2. Ширина секторов устанавливается организатором и должна быть в 

пределах от 5-ти до 20-ти метров. 

  6.1.3. Участники размещаются в выделенном им секторе по своему 

усмотрению. Запрещено входить в сектор соседа, шуметь, мешать другим 

участникам. Запрещается бросать прикормку в сектор соседа и осуществлять лов 

рыбы в секторах других участников. 

6.1.4. На соревнованиях разрешается пользоваться только одной поплавочной 

удочкой (маховой, болонской, штекерной, матчевой и др.), оснащенной одним 

крючком и кормушкой (при ловле фидером) (ограничений по монтажам оснасток 

нет). Рыболовы могут иметь при себе неограниченное количество запасных 

поплавочных удочек. Подсаком для вываживания рыбы может пользоваться только 

сам участник. 

6.1.5. Для входа в сектор рыболов должен дождаться сигнала судьи. После 

чего рыболов имеет право войти в свой сектор и приступить к подготовке к лову 

(измерять глубину в месте лова, разматывать оснастки, готовить прикормку и т.д.) 

6.1.6. В качестве улова засчитывается вся рыба, выловленная участником за 

время тура, кроме рыбы, занесенной в Красную книгу РБ, и рыбы, не достигшей 

промысловой меры в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и 
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рыболовства. Такая рыба должна быть немедленно выпущена в водоем в живом 

виде. 

6.1.7. Взвешивание проводится непосредственно в секторах участников. 

Судейская коллегия обязана произвести взвешивание всех уловов участников и 

занести результаты в Протокол.  

6.1.8. Рыболов должен присутствовать при взвешивании в целях 

отслеживания процесса взвешивания и подписания протокола результатов, в 

котором указывается вес его улова. После подписания протокола никакие претензии 

относительно веса улова не принимаются. Рыболов остается в своем секторе до 

окончания взвешивания. 

  6.1.9. Покидая сектор ловли, рыболов обязан убрать из него мусор. 

6.1.10. Разрешается применять любые животные и растительные насадки, 

кроме живых, мёртвых и искусственных рыб, их частей, а также икры и муравьиных 

яиц. 

6.1.11. Разрешается применять прикормку, но без использования 

стационарных кормушек и упаковочных средств. Прикормка может быть окрашена 

и пропитана пахучими веществами, но не должна содержать компонентов, 

запрещённых для насадки. Количество используемой прикормки и насадки не 

ограничено. 

6.1.12. Рыболовам запрещается принимать от кого бы то ни было 

практическую помощь (подготовка места соревнований, вываживание рыбы и т.п), а 

также рыбу, снасти, насадки и прикормки. 

6.1.13. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за 

рот. Намеренное багрение рыбы запрещается. 

6.1.14. Победители Соревнований определяются путем взвешивания 

выловленной рыбы. В случае равенства у нескольких участников веса выловленной 

рыбы, победитель определяется по весу самой крупной выловленной участником 

соревнований рыбы.  

 

 

Регламент проведения соревнований. 

 

Дисциплина 

 «Лов рыбы поплавочной удочкой» 

20.08.2022 года  

10:00 – начало регистрации участников;  

10:30 – открытие соревнований;  

11:00 – размещение участников по секторам. Вход в сектора. Подготовка к лову 

рыбы;  

11:30 – старт соревнований;  

15:30 – финиш соревнований. Взвешивание уловов. Подведение итогов и 

награждение победителей;  

 

 


