
Правила соревнований по рыбной ловле Volzhanka Club Spring Cup 2019: 
 

• Дата проведения соревнований: 10 Апреля 2019 г. 
• Местом проведения тура считается вся акватория, определенная организаторами соревнования, 

разрешенная для любительского и спортивного лова. 
• Ловля осуществляется только с лодок.  
• Участникам разрешается пользоваться спиннинговой снастью любого типа. Ловля на дорожку или 

троллингом, а также багрение рыбы запрещены. 
• Любая форма прикармливания рыбы запрещена. Разрешается лишь применение аттрактнтов и масел, 

наносимых на приманки. 
• Стоимость участия в соревнованиях: 3000 р. с рыболова-участника. 
• В каждом экипаже, должен быть 1 бот-кэп. Бот-кэп должен являться участником клуба Volzhanka Club 

а также владельцем алюминиевого катера Волжанка. В противном случае, экипаж не допускается к 
соревнованиям. 

• Если бот-кэп не смог участвовать в соревнованиях на катере Волжанка, по причине удаления катера, 
от места проведения соревнований, допускается участие бот-кэпа, на катере другой марки. 

• В экипаже может быть от 1 до 4 человек. 
• После подачи финального состава, смена участников в экипаже – невозможна. 
• Экипажи обязаны приложить максимум усилий для сохранения рыбы в живом виде. За 

предоставление рыбы на взвешивание в живом виде, к весу живой рыбы применяется коэффициент 
1,1. 

• К зачету принимаются следующие виды рыб: Щука, Судак, Жерех, Окунь. 
• К зачету от экипажа, принимается один, самый крупный по весу, экземпляр рыбы. 
• Предоставление на взвешивание забагренной рыбы классифицируется как подлог. 
• По результатам взвешивания, определяется 3 призовых места. 
• Результаты экипажей, опоздавших на финиш более чем на 10 минут, применяется коэффициент 0,9 
• Результаты экипажей, опоздавших на финиш более чем на 25 минут, аннулируются. 
• В случае возникновения непреодолимых обстоятельств (например: грозы, урагана и т.п.) Организатор

ы могут изменить время старта и финиша соревнований. 
• Зона старта и финиша определяется организаторами соревнований. 
• Старт экипажей осуществляется последовательно, 

в соответствии с жеребьевкой стартовых номеров, определяемоей организаторами соревнований на с
обрании Бот-кэпов. 

• Расписание соревнований: 
 09.04.2019 

(тренировочный день) 
10.04.2019 

(день соревнований) 
Сбор всех экипажей в зоне 
старта 

06:50 06:50 

Старт 07:00 07:00 
Финиш 16:00 16:00 
Собрание бот-кэпов 16:30 - 
Взвешивание - 16:30 
Церемония награждения  16:50 
Торжественный вечер  18:00 

 
• По причине очень сложной карты акватории, участникам настоятельно рекомендуется использовать 

запись треков, в течение всего времени хождения по акватории. 
• В случае экстренных случаев, разрешена коммуникация экипажей по мобильной связи и рации. 

Любая другая коммуникация, во время соревнований – запрещена. 
• Рекомендуется запись соревнований на видео (при наличии необходимого оборудования). 
• Подавая заявку на участие в соревнованиях, участник подтверждает свое согласие на аудио, видео и 

фотосъемку, с последующим размещением материалов в СМИ. 


