ПОЛОЖЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ

КУБОК «ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»
ПО СПОРТИВНОЙ ЛОВЛЕ РЫБЫ СПИННИНГОМ - 2012
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Розыгрыш Кубка «Верхневолжья» по спортивной ловле рыбы спиннингом - 2012» (далее Кубок)- это
соревнование, состоящее из трех этапов. Все этапы проводятся на водоемах Тверской области.
1.2. Обладателем Кубка становится лучший рыболов-спортсмен набравший наименьшую сумму рейтинговых
очков по итогам трех этапов.
1.3. Призеры Кубка награждаются поощрительными призами.
1.4. По итоговому командному рейтингу Кубка производится отбор команд (клубов) на всероссийские
соревнования.
1.5. Непосредственная организация Кубка и подсчет результатов поручается Управлению по делам молодежи,
культуры и спорта Калининского района Тверской области.
1.6. Соревнования проводятся при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Первый этап – Чемпионат города Твери по спиннингу 2012 (июнь, г. Тверь, р.Волга)* ;
2.2 Второй этап – «Вышневолоцкий хищник 2012» (август, г. Вышний Волочек, Новотверецкий канал)*.
2.3 Третий этап – «Кубок Калининского района по спиннингу 2012» (сентябрь, Калининский район,
оз.Шейно)*;
* - Сроки проведения этапов Кубка, место проведения, условия подачи заявки на участие, система подсчета баллов и др.
оговариваются непосредственно в Положении на проведение соответствующего этапа Кубка. Положения каждого этапа
опубликовываются не менее, чем за 3 недели до начала соревнования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
3.1 К участию в соревновании допускаются все желающие (без ограничений), на основании предварительно
поданных заявок*.
3.2 Все участники соревнования на всех этапах (спортсмены, тренеры, судьи) должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность и страховой полис обязательного медицинского страхования. Спортсмены
обязаны иметь спортивную классификационную книжку.
3.3 На лодочных этапах все участники соревнования должны уметь плавать. Подтверждение об умении
плавать делается лично каждым из участников соревнования в официальной письменной заявке на участие в
соревновании.
3.4 К участию в командном зачете допускается любая команда (клуб) (не менее 3 человек), на основании
предварительно поданных заявок. Число членов команды не ограничено.
4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Предварительные заявки на участие в личном зачете подаются в сроки, указанные в соответствующих
положениях к этапам Кубка
ВНИМАНИЕ! Участие в этапах Кубка без предварительной регистрации невозможно!
4.2. Официальные письменные заявки в личном зачете заполняются при регистрации участников
соревнования непосредственно на месте проведения соревнования у секретаря.
К заявке прилагаются следующие документы: документ удостоверяющий личность; страховой полис
обязательного медицинского страхования; классификационная спортивная книжка.
4.3. Заявка на участие в командном зачете подается в соответствующей ветке форума www.mvs.tvercenter.ru ,
электронной почте dimaaaN04@mail.ru или по телефону 8-920-150-15-06. Заявки подаются в формате (Название
команды (клуба), населенный пункт, ФИО участников, года рождения членов команды, мобильный телефон
капитана команды).
4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. За принятую к зачету и взвешенную рыбу спортсмену начисляются баллы. Система подсчета баллов на
каждом из этапов Кубка оговаривается в Положении на проведение соответствующего этапа*.
4.2. Победителем в этапе Кубка признаётся спортсмен набравший наибольшее количество баллов, он
занимает первое место. Остальные места распределяются между спортсменами в соответствии с количеством
набранных ими баллов.
4.3. За занятые места в этапе Кубка спортсменам начисляются рейтинговые очки. Система подсчета
рейтинговых очков приведена в Приложении №1. Форма итогового личного рейтинга спортсменов приведена в
Приложении №2. Форма итогового рейтинга команд приведена в Приложении №3.
4.4. Победитель Кубка определяются по наименьшей сумме очков, набранных за три этапа Кубка. При
равенстве суммы очков преимущество получает спортсмен, выловивший больше рыбы (по весу) за три этапа Кубка.
При равенстве суммы очков и веса улова за три этапа Кубка победителем признаётся спортсмен, выловивший
больше рыбы (по весу) в лодочном этапе Кубка.
Победитель итогового рейтинга в командном зачете определяется по наименьшей сумме очков, набранных за
три этапа Кубка. При равенстве суммы очков преимущество получает команда, выловившая больше рыбы (по весу)
за три этапа Кубка. При равенстве суммы очков и веса улова за три этапа Кубка победителем признаётся команда,
выловившая больше рыбы (по весу) в лодочном этапе Кубка. Команда занявшая первое место итогового рейтинга
получает право представлять Тверскую область на всероссийских соревнованиях. В случае отказа команды по
какой-либо причине от участия во всероссийских соревнованиях, в них примет участие следующая по рейтингу
команда.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Спортсмен, занявшие первое место по итогам Кубка награждается кубком, дипломом и памятным призом,
призеры кубка дипломами и памятными призами.
* - Сроки проведения этапов Кубка, место проведения, условия подачи заявки на участие, система подсчета баллов и др.
оговариваются непосредственно в Положении на проведение соответствующего этапа Кубка. Положения каждого этапа
опубликовываются не менее, чем за 3 недели до начала соревнования.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Организаторы соревнования могут, при необходимости, внести отдельные изменения в настоящий
Регламент соревнования, о чем участники будут извещены до первого этапа Кубка.
6.3. Протесты на настоящий Регламент соревнования не принимаются и не рассматриваются.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Система подсчета рейтинговых очков Кубка Верхневолжья по спиннингу 2012
Личный рейтинг исчисляется исходя из места занятого спортсменом на этапе Кубка и количества участников
данного этапа Кубка по формуле:

RЛ =

n
,
m

где: n – место занятое спортсменом на этапе Кубка;
m – количество участников этапа Кубка (здесь и далее под количеством участников следует понимать
число спортсменов поймавших рыбу +1).
Добавочная единица введена из предположения, что некоторые участники рыбу поймать не смогут, т.е. для
них будет:
n=m.
Спортсменам не принявшим участие в этапе Кубка будет начислено +10 штрафных мест, т.е. для них будет:
n=m+10.
Командный рейтинг исчисляется исходя из суммы мест трех лучших спортсменов команды на этапе Кубка и
количества участников данного этапа Кубка по формуле:

RК =
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,
m

где: n1, n2, n3 – три лучших места занятые спортсменами одной команды на этапе Кубка;
m – количество участников этапа Кубка.
Личный и командный рейтинг вычисляются с точностью до четырех знаков после запятой, округление в
большую или меньшую сторону производятся в соответствии с правилами округления чисел.
Пример подсчета рейтинговых очков в личном зачете приведен ниже:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Форма итогового рейтинга Кубка Верхневолжья по спиннингу 2012
(личный зачет)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Форма итогового рейтинга Кубка Верхневолжья по спиннингу 2012
(командный зачет)

