
Положение 

О проведении Турнира по Ловле на блесну со льда "Big Perch". 

 

1. Цели и задачи проведения Турнира. 

 

1.1. Развитие и популяризация рыболовного спорта; 

1.2. Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни; 

1.3. Выявление сильнейших блеснильщиков в рамках Турнира; 

1.4. Повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом. 

 

2. Классификация, место и сроки проведения соревнования. 

 

2.1. Открытые соревнования (фестиваль). 

2.2. Соревнования личные. 

2.3. Соревнования проводятся в три этапа. 

2.4. Дата и Место проведения каждого этапа объявляются не позднее чем за две недели до 

его начала в группе Big Perch 

2.5. Продолжительность соревнования: 1 тур в 1 день. Продолжительность тура 6 часов. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

 

3.1. Подготовка и организация Турнира возлагается на Трефилова Алексея и группу Big 

Perch 

 

4. Участники соревнований. 

 

4.1 Количество участников не ограничено. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего 

возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Так же допускаются участники от 16 

до 18 лет с присутствием официального представителя или с его письменного разрешения, 

участники до 16 лет допускаются только с присутствием официального представителя. 

4.3. Употребление алкоголя в период проведения соревнований запрещено. 

4.4. Лица в нетрезвом виде к участию в соревнованиях не допускаются. 

4.5. Участники в нетрезвом виде во время проведения соревнований 

дисквалифицируются, регистрационный взнос не возвращается. 

5. Порядок и правила проведения соревнований. 

 

5.1.Соревнования проводятся по Правилам соревнований по рыболовному спорту в 

дисциплине «ловля рыбы на блесну со льда», утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 28 июля 2020 г. N572. 

5.2. В процессе тура соревнований подаётся два сигнала: первый – «старт», второй – 

«финиш». 

За 30 минут до старта, главный судья соревнований объявляет построение участников 

соревнований. На построении по стартовому протоколу проверяет наличие спортсменов, 

участвующих в туре соревнований, проверяет у них наличие опознавательных знаков, 

(номеров) и наличие индивидуальных средств спасения, сверяет показания часов, 

объявляет место старта и место финиша, место и порядок взвешивания, разрешает 

спортсменам выдвинуться в зону перед линией старта. 

По сигналу «Старт» спортсмены входят в зону соревнований. После пересечения линии 

http://vk.com/zimblesna
https://vk.com/en_crazylazy
http://vk.com/zimblesna
http://vk.com/zimblesna


старта спортсменам разрешается сверлить лунки и ловить рыбу. 

До сигнала «Финиш» спортсмены должны пересечь линию финиша. 

5.3. При движении спортсменов со старта и на финиш ножи ледобуров спортсменов 

должны находиться в чехлах. Во время ловли расчехленные ледобуры спортсменов 

должны находиться в вертикальном положении, ножами вниз. Перемещение бегом по 

льду в зоне соревнований запрещено. 

5.4. В течение тура участники не могут покидать акваторию ловли, а также выходить на 

берег. 

5.5. Ловля разрешена одновременно на одну удочку с одной блесной из любого 

искусственного материала вертикального или горизонтального её расположения на леске. 

5.6. 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 длину тела блесны. 

5.7. Горизонтальная блесна может быть оснащена не более чем тремя крючками, при этом 

впаянные крючки должны быть одинарными и их должно быть не более двух. Подвесные 

крючки могут быть одинарными, двойными или тройными и их должно быть не более 

двух. Крючки могут быть подвешены любым способом с помощью подвески, длина 

которой вместе с крючком не должна превышать половину тела блесны. Длина тела 

блесны без крючка, узлов крепления, подвески и иных выступающих элементов должна 

быть не менее 25 мм. 

5.8. Запрещается использование насадок естественного происхождения. 

5.9. Запрещается использование прикормки, дополнительных грузил и приманок. 

5.10. Запрещается оставлять на льду удочку с опущенной в лунку блесной. 

5.11. Запрещается оставлять на льду пойманную рыбу. 

5.12. К зачету принимается один вид рыбы – окунь без ограничения по размеру. 

5.13. На соревнованиях разрешено использование технических средств связи, навигации, 

эхолотов, а также личной мобильной связи. 

5.14. Спортсменам запрещено приближаться друг к другу на расстояние менее 10 метров, 

за исключением случаев экстренной помощи, связанных со здоровьем и жизнью 

спортсменов. Ориентиром для отсчета расстояния являются лунки, занятые спортсменами. 

При измерении расстояния между спортсменами преимущество имеет спортсмен, 

который первым просверлил лунку. Если движутся оба – преимущество получает тот, кто 

раньше отметил место для сверления лунки ледобуром. Спорные ситуации решают судьи-

контролёры. 

5.15. В случае опоздания спортсмена на Финиш он считается не прибывшим на Финиш. 

Спортсмен получает в этом случае место в туре, равное числу участников плюс три. 

5.16. Использование участниками мото- и электро-ледобуров во время соревнований 

запрещено. 

6. Регламент соревнований. 

 

6.1.Соревнования проводятся в 1 день, в 1 тур, продолжительность тура 6 часов. 

8:00- сбор участников соревнований. 

8:00-8:30 – регистрация. 

08.30 – Построение, открытие соревнований. Краткое напоминание правил. 

9:00 – старт. 

15:00 – финиш. 

15:00-16:00 – взвешивание и подведение итогов, награждение победителей, закрытие 



соревнований. 

6.2. Регламент может быть скорректирован или изменен по ходу проведения 

соревнований, в связи с непредвиденными, форс-мажорными обстоятельствами, включая 

погодные условия и световой день. 

 

7. Определение победителей. 

 

8. Награждение. 

 

8.1. Спортсмены, занявшие призовые места делят между собой призовой фонд в 

следующем соотношении: 

20% собранных средств – победитель в номинации «Биг Фиш»; 

50% собранных средств – 1-е место; 

20% собранных средств – 2-е место; 

10% собранных средств –3-е место 

8.2. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 

 

9. Условия финансирования. 

 

9.1. Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд до места 

соревнований, проживание, питание, прикормка, и т.д.), несут командирующие их 

организации (клубы) или они осуществляются непосредственно самими участниками 

соревнований. 

9.2. Для возмещения затрат на проведение соревнований принимаются взносы в размере 

500 (Пятьсот) рублей с одного участника. 

9.3. Вступительный взнос оплачивается непосредственно на месте проведения 

соревнований после регистрации участника. 

9.4. Все взносы направляются в призовой фонд Турнира. 

9.5. Участнику, снявшемуся с соревнования до его окончания или 

дисквалифицированному решением за нарушение Порядка и Правил проведения 

соревнований, стартовый взнос не возвращается. 

10. Заявки на участие. 

 

10.1. Предварительные заявки от участников принимаются в произвольной форме в 

группе Big Perch. 

В предварительной заявке указывается: ФИО, год рождения, место проживания, и телефон 

для связи. 

10.2. Информация о предварительной регистрации, приглашения на участие в 

соревновании, а также справочная информация публикуется в вышеуказанной группе в 

соответствующем разделе. 

 

11. Прочие условия. 

 

11.1. Участник обязан знать и соблюдать Правила любительского и спортивного 

рыболовства и правила соревнований. За нарушение правил соревнований спортсмен 

несёт ответственность в виде замечаний, предупреждений или снятия с соревнования. 

11.2. Участники и зрители несут персональную ответственность за соблюдение техники 

безопасности и сохранность личных вещей во время проведения соревнований. 

11.3. Соревнования могут быть перенесены по погодным (форс-мажорным) условиям, о 

http://vk.com/zimblesna


чем организаторы обязаны сообщить не менее чем за час до начала соревнований. 

11.4. Протесты на настоящий Регламент соревнования не принимаются и не 

рассматриваются. 

11.5. О любых изменениях в настоящем регламенте организаторы обязаны сообщить до 

начала соревнований. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

ТУРНИР. 

 


