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СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА 

Соревнования лично-командные.  

Состав команды: 3 участника. 

Команда располагается в одном 16-метровом секторе. Ловля рыбы производится 

одной удочкой, оснащённой одним одинарным крючком. Длина удилища, вес и форма 

грузил и поплавков произвольные. Грузила должны размещаться на леске выше крючка. 

Разрешается оснащать удилища пропускными кольцами и катушками. Либо одним 

фидерным удилищем, которое может быть оснащено катушками, лесками или плетеным 

шнуром, фидерными кормушками или грузами и не более чем 1-м крючком. Удилище 

можно размещать на держателях (подставках). Запрещается использование 

металлических струн в качестве жилки и сигнализаторов поклевок, кроме квивертипа. 

При этом лов рыбы производится либо 2-мя удочками, либо 2-мя фидерами на команду 

(из трех снастей).  Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается. 

Запрещается ловля на донку, т.е. с грузилом, лежащим на дне с применением 

поплавка или без него; с всплывающим поводком или со свободно плавающей подводной 

частью оснастки: на блесну, мормышку, искусственные мушки.  

По сигналу «Старт» спортсмены могут начинать лов, до сигнала забрасывать 

удилище с приманкой в воду запрещается. Спортсмену разрешается применять 

прикормку и насадку естественного происхождения. Насадка и прикормка могут быть 

окрашены и пропитаны пахучими веществами. Запрещаются приманки, содержащие 

живую или мёртвую рыбу, а также икру рыб. Запрещается применение наркотических и 

одурманивающих рыбу веществ.  

По окончании соревнований выбрасывать в водоём остатки прикормки 

запрещается. Пользоваться подсаком разрешается. В ходе соревнований спортсмены 

располагаются в своём секторе для ловли. В секторе спортсмены должны передвигаться 

по возможности бесшумно, не привлекая к себе внимания.  

За пять минут до окончания тура дается предупредительный сигнал. По сигналу 

«Финиш» спортсмены прекращают ловлю и остаются в секторе до прибытия судьи-

контролёра. Подходить спортсменам друг к другу до окончания сбора улова не 

разрешается. Рыба, вываживаемая из воды после сигнала, не засчитывается.  

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

Намеренное багрение рыбы запрещается.   

В процессе соревнований спортсмены хранят свой улов в воде (в садке), но сдают 

судейской коллегии в чистом виде, в единообразной таре, предоставляемой 

организаторами соревнований. 

Участники обязаны неукоснительно соблюдать правила соревнований, правила 

рыболовства, касающиеся вылова допустимых размеров, видов рыб, если это отражено в 

местных правилах рыболовства. 

Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования могут быть 

приостановлены, перенесены или отменены. 

Личное первенство определяется по наибольшему весу улова участника 

соревнования. В случае равенства веса у двух и более участников преимущество получает 

участник, который имеет самую крупную рыбу. 

Командное первенство определяется по наибольшему весу улова команды. В 

случае равенства общего веса у двух или нескольких команд преимущество получает 

команда, которая имеет самую крупную рыбу.  

Систему проведения соревнований по видам спорта определяет (вносит изменения) 

судейская коллегия (ГСК) в зависимости от количества участников и команд (п. 2.5 

Положения о Спартакиаде среди коллективов физической культуры  РОО «Динамо» № 22). 


