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Р Е Г Л А М Е Н Т 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛОВЛЕ НА БЛЕСНУ СО ЛЬДА 2022 г. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
- Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 

Тверской области по зимней ловле на блесну;   

- Повышение мастерства спортсменов;   

- Обмен опытом спортивной, тренерской и судейской работы;   

- Популяризация и развитие рыболовного спорта в Тверской области;   

- Пропаганда активного и здорового образа жизни. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 13 февраля 2022 года. Место проведения соревнования –

Тверская область, Конаковский район, с. Фёдоровское, Иваньковское водохранилище, 

Фёдоровский залив. 

Парковка транспорта участников 12 и 13 февраля 2022 г. осуществляется на 

территории оздоровительно-спортивного лагеря «Губкинец», стоимость парковки – 300 

руб. за 1 автомобиль в день. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЕМА 
Федоровский залив расположен на восточном берегу Иваньковского 

водохранилища на окраине с. Федоровское. Глубины от 1,5 до 9 м по всей акватории. 

Течение отсутствует. Дно илистое. В уловах на зимнюю блесну преобладают окунь, щука, 

судак. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводится согласно Единому календарному плану областных 

спортивно-массовых мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области на 2022 г.      

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

ТРОО «ФРС» и комитет по физической культуре и спорту Тверской области. Проведение 

соревнований осуществляется Главной судейской коллегией, утвержденной ТРОО «ФРС» 

в составе: Главный судья – 1 чел., главный секретарь – 1 чел., заместитель главного судьи 

– 1 чел., заместитель главного секретаря – 1 чел., старший судья – 2 чел.  

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
На соревнования допускаются все желающие (не моложе 16 лет), прошедшие 

регистрацию в должном порядке, оплатившие организационный взнос и согласные с 

Положением о проведении Чемпионата Тверской области 2022 по рыболовному спорту - 

ловля на блесну со льда.  

К участию в соревнованиях допускаются отдельные спортсмены для участия в 

личном зачете, а так же команды, состоящие из трёх спортсменов для участия в 

командном зачете. 



Все участники соревнований должны иметь при себе документ, подтверждающий 

личность, страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал полиса о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,  а спортсменам, кроме того — 

спортивную разрядную книжку.  

Все спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнования и иметь опрятный внешний вид. Запрещается покидать церемонию 

открытия или закрытия соревнования без разрешения главного судьи соревнования. 

 

 

6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 08 февраля 

(включительно) на сайте www.mvs.tvercenter.ru в соответствующей форме либо по 

телефону 8-920-691-04-84 (Дмитрий Швыров). Письменная заявка направляется 

организатору на эл. почту shvirov@list.ru. 

 Заявки, подписанные руководителем командирующей организации врачом с 

печатью медицинской организации, предоставляются в комиссию по допуску в день 

проведения соревнований. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским показателям является заявочный лист или справка с 

подписью и личной печатью врача медицинской организации, проводившей медицинское 

обследование спортсменов, напротив фамилии каждого спортсмена. Медицинская 

организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также 

заявочный лист или справка должны быть заверены подписью главного врача и печатью 

данной медицинской организации. 

К заявке прилагаются: 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная 

классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении спортивного 

разряда). 

 Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Рыболовный спорт», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 572 от 

28.07.2020 г., является личным с командным зачётом в общей зоне.  

Соревнование проводится 13 февраля 2022 года, в один тур продолжительностью 6 

часов. 

Зона соревнований – Федоровский залив от линии с координатами крайних точек 

56.752542, 36.964979  -  56.750935, 36.968047  линии с координатами крайних точек 

56.777911, 36.999971 – 56.774092, 37.005652,  включая все заливы. 

Старт и финиш от  линии с координатами крайних точек 56.752542, 36.964979  -  

56.750935, 36.968047. 

Перед сигналом «Старт» судейская коллегия может проверить спортсменов на 

предмет наличия запрещенных снастей, прикормки, насадки и рыбы. Спортсмен, 

имеющий рыбу или отказавшийся от такой проверки, снимается с соревнований. 

Судьи-контролеры весь период от сигнала «Старт» до сигнала «Финиш» должны 

находиться в установленных им секторах зоны соревнований и контролировать ход 

соревнований. Судьи-контролеры должны иметь поверх верхней одежды хорошо видимые 

опознавательные знаки. 



Спортсмены весь период от сигнала «Старт» до сигнала «Финиш» должны 

находиться только в зоне соревнований и перемещается с соблюдением всех 

предусмотренных мер безопасности. 

Каждому спортсмену разрешается самостоятельно свободно передвигаться в зоне 

соревнований, занимать любое место, сверлить неограниченное количество лунок, но 

занимать и ловить рыбу только в одной. 

Лунка, на которой спортсмен ловит рыбу (лунка спортсмена), должна быть 

обозначена флажком (не далее 50 см от лунки). 

Ловля на лунках, не обозначенных флажком - запрещена. 

Моментом начала ловли рыбы считается установление спортсменом флажка на 

выбранном месте для сверления лунки. Сверлить лунку, а также ловить в ней рыбу можно 

на расстоянии не менее 10 метров от лунки другого спортсмена. 

Ориентиром для отсчета расстояния являются лунки спортсменов, отмеченные 

флажками. При измерении расстояния между спортсменами преимущество имеет 

спортсмен, который первым обозначил лунку флажком. Если движутся оба спортсмена – 

преимущество получает тот, кто раньше отметил флажком место для сверления лунки. 

Бросать флажок для занятия места – запрещается. Спорные ситуации решают судьи-

контролёры. 

Во время ловли, расчехленные ледобуры спортсменов должны находиться в 

вертикальном положении, ножами вниз. 

Спортсменам не разрешается подходить к другим спортсменам и их лункам на 

расстояние менее 10 метров, за исключением оказания помощи при несчастных случаях. 

При невозможности обойти лунки другого спортсмена на расстоянии более 10 метров, 

перемещающийся спортсмен обязан следовать указаниям судьи-контролёра или по 

разрешению спортсмена, проводящего ловлю. 

Ловля разрешена на одну удочку с одной блесной из любого искусственного 

материала вертикального или горизонтального её расположения на леске. 

Блесна вертикального расположения оснащается одним крючком. Крючок может 

быть одинарным, двойным или тройным. Тройной или двойной крючки должны быть 

подвесными, а одинарный может быть как впаянным, так и подвесным. Длина тела 

блесны без крючка и впаянного колечка должна быть не менее 25 мм. Длина подвески с 

крючком не должна превышать половину тела блесны. Блесна горизонтального 

расположения может быть оснащена одинарными впаянными на концах блесны крючками 

и одним подвесным — одинарным, двойным или тройным. Длина тела блесны без 

хвостового стабилизатора должна быть не менее 25 мм. Длина подвески с крючком не 

должна превышать половину тела блесны. 

Запрещается использование насадок естественного происхождения, использование 

прикормки, дополнительных грузил и приманок. Запрещается оставлять на льду удочку с 

опущенной в лунку блесной. 

Разрешается использование средств радиосвязи, навигации и гидролокации. 

Рыба, пойманная спортсменами, сдается судьям после команды «Финиш» 

очищенной от снега и льда в отдельной таре. 

В зачет принимаются только хищные виды рыб, обитающие в водоеме: судак, 

щука, налим, язь, бёрш — по 2 штуки каждого вида; окунь — без ограничения. 

К зачету принимаются только рыбы, имеющие контрольную длину не менее: судак 

— 40 см, щука — 40 см, язь — 30 см, берш – 25 см и окунь — без ограничения размера. 

Пойманные рыбы, имеющие длину меньше контрольной, подлежат немедленному 

выпуску обратно в водоем с наименьшими повреждениями. 

Размер рыб определяется путем измерения длины рыбы от вершины рыла (при 

закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. 

Вся пойманная спортсменами рыба находится у Судейской коллегии до подведения 

итогов соревнований и передается спортсменам после подведения итогов соревнований. 



Тренировки на акватории соревнований для участников разрешаются по 12 

февраля 2022 г. включительно. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
За принятую к зачету и взвешенную рыбу спортсмену начисляется по одному баллу 

за каждый грамм веса рыбы. 

В личном зачете победитель определяется по наибольшему количеству баллов.  

В командном зачете команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест 

спортсменов в личном зачёте. В случае равенства, преимущество имеет команда с 

наибольшим общим количеством баллов. 

  

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями, 

дипломами. 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Целевой взнос за участие в соревнованиях 900 рублей с участника. Расходы идут на 

организацию соревнований. 

Организационный взнос оплачивается до 08 февраля (включительно) на карту 

Сбербанка по согласованию с организаторами 8-920-691-04-84 (Дмитрий Швыров). 

 

11. РАСПОРЯДОК ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

12  февраля, суббота 

8.00 – 16.00 – Неофициальная тренировка. 

 

13 февраля, воскресенье 

7.00-8.00 –Регистрация. 

08.00 – построение, открытие соревнований 

08.15 – выдвижение к месту старта 

08.30 – старт. 

14.30 – финиш.  

14.30-15.30 – взвешивание 

16.00 – подведение итогов. 

 

Оргкомитет имеет право изменить регламент в силу непредвиденных 

обстоятельств, включая погодные условия.  


