
 
 

ПРАВИЛА ТУРНИРА 
"Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок 

«ТОТАЛЬНЫЙ СПИННИНГ. Казань 2019» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок 
«ТОТАЛЬНЫЙ СПИННИНГ. Казань 2019» проводятся в соответствии с настоящими Правилами. 
1.2. Соревнования парные, ловля рыбы производится только спиннингом и только с лодки. 
1.2.1. К соревнованиям допускаются лица не младше 14 лет. Лица, не достигшие возраста 18 лет к 
соревнованию допускаться в сопровождении родителей либо лиц их заменяющих. 
1.3. Экипажи выступают на моторных лодках и катерах без ограничения длины судна и мощности мотора. 
1.4. Экипаж участников может быть сформирована только в соответствии с одним вариантом  
«2 спортсмена + видеосудья» - экипаж из двух участников + средства видеофиксации. 
1.5. Экипаж должен самостоятельно обеспечить объективную видеофиксацию своих действий 
посредством приобретения и установки средств видеофиксации (видеорегистраторы, экшн-камеры и 
т.п.).  
1.5.1. Количество средств видеофиксации - не менее двух на экипаж. Камеры могут быть установлены на 
головах, груди участников турнира или на плавсредстве.  
1.5.2. Камеры должны фиксировать все действия экипажа при поимке рыбы, в противном случае, 
пойманная рыба в зачёт не идёт. На непрерывной записи должен быть виден весь процесс поимки рыбы, 
а именно - заброс, вываживание, приманка, маркировка рыбы, номер маркера, занесение результата в 
протокол. Обязательно видео подтверждение места нахождения крючков в пасти или области головы 
рыбы, за исключением самоосвобождения рыбы в подсачеке. Отключать средства видеофиксации даже в 
момент перемещения с «точки» на «точку» категорически запрещено. Экипажи должны непрерывно 
фиксировать все свои действия от "старта" до "финиша" во избежание спорных ситуаций.  
1.5.3. Примеры расположения средств видеофиксации на маломерных судах экипажей: 
 

 



 
1.5.4. Накопителями информации команды обеспечивают себя сами. Экипажи должны иметь отдельные 
накопители информации для первого и второго тура. В момент жеребьевки (присвоения «стартового 
номера» экипажу) накопители информации сдаются организаторам для маркировки. После каждого тура, 
накопители информации сдаются в судейскую коллегию, перед официальным взвешиванием.  
1.5.5. Если предоставленные видеоматериалы вызывают сомнение, то результат поимки рыбы может 
быть не засчитан по решению Судейской коллегии.  
1.5.6. После завершения турнира накопители информации возвращаются с сохранившимся на них 
материалом в течение 60 дней. 
 

2. Средства связи, фото и видео съемка. 
2.1. Во время туров (от «старта» до «финиша») всем экипажам запрещена радио и телефонная связь, а 
также различного рода переписка посредством sms-сообщений, mms-сообщений, различных 
мессенджеров и социальных сетей. Телефоны должны находиться в лодке в выключенном состоянии. 
Разрешены звонки только членам судейской коллегии Оргкомитета для оказания технической помощи, 
для вызова спасательной службы, а также для сообщения судейской коллегии о случаях нарушений 
правил, либо для консультации по спорным моментам, при оценке возможно противоправных действий 
других участников турнира. Каждый свой выход на связь посредством мобильных телефонов экипаж 
должен фиксировать, в выдаваемом ей протоколе, с указанием адресанта звонка, времени и 
продолжительности. Так же во время телефонных звонков обязательно должна работать видео запись со 
звуком на экшн-камерах или видеорегистраторах участников. Экипажи, уличенные в телефонных 
разговорах не с Оргкомитетом, а так же использующие телефоны или другие мобильные устройства для 
записи и передачи какой-либо информации кому-либо, будут привлечены к тщательной проверке на 
предмет проявления "командной игры". 
2.1.2. Экипаж, уличенный другими участниками или Оргкомитетом, в использовании средств связи во 
время туров, должен сам доказывать свою правоту и не причастность к проявлению "командной игры", 
посредством предоставления судейской коллегии видео доказательств и фиксации телефонных звонков в 
выданном команде протоколе. Если экипаж не смог подтвердить свои действия доказательствами, то они 
будут рассмотрены как нарушение и к команде будет применена дисквалификация в действующем 
турнире, со всеми вытекающими последствиями. 
2.3. Фотосъемка во время туров (от «старта» до «финиша») разрешена участникам турнира только при 
помощи фотоаппаратов или другой фото и видео техники. 
2.4. Во время ловли рыбы в турах и в ходе тренировочных дней экипажи не должны препятствовать 
допуску к себе на борт съемочной группы в количестве 2-х человек для интервьюирования. 
Интервьюирование на борту плав средства экипажа во время туров должно длиться не более 10-ти 
минут. 

3. Порядок проведения турнира.  
3.1. Турнир проводятся в два дня по одному туру в день.  
3.1.1. Продолжительность тура соревнований не менее 8-и часов.  
3.1.2. При непредвиденных обстоятельствах тур или соревнование в один тур считается 
состоявшимся, если его продолжительность составила не менее половины времени, отведённого 
правилами и положением.   
3.1.3. При непредвиденных обстоятельствах на соревнованиях в два тура, в случае, если сложившиеся 
обстоятельства не позволяют провести один из туров, соревнование считается состоявшимся по 
результатам одного полноценного тура (если продолжительность тура составила не менее половины 
времени, отведённого положением на 1 тур соревнований).  
3.2. В случае если плохие погодные условия проводить соревнования не позволяют, главный судья обязан 
тур приостановить или отменить. Отмененные туры в зачет не идут и не переносятся. Если погодные 
условия позволяют после перерыва, в рамках распорядка турнира, продолжить соревнования, они могут 
быть возобновлены. 
3.3. Перед стартом каждого тура все зарегистрированные команды в полном составе должны прибыть на 
общее построение. На построении объявляется информация о возможных изменениях и внесенных 
корректировках в тур. 
3.4. Экипажи в момент жеребьевки получают «стартовые номера» в виде наклеек (2шт), измерительные 
линейки, а также «маркерные метки» и протокол для ведения статистики и фиксации поимки рыбы.  
3.5. Участникам турнира строго запрещено: 
- выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения; 



- использование плавсредств, не зарегистрированных, когда регистрация предусмотрена 
государственной инспекцией по маломерным судам, а также плавсредств, не оборудованных средствами 
обеспечения безопасности на воде;  
- применять более одной приманки в снасти; 
- ловля на разнесенные оснастки (отводной поводок, дроп-шот),  
- ловля способом отвесного блеснения; 
- применять более одной приманки, которая может быть оснащена не более, чем тремя одинарными, 
тремя двойными или тремя тройными крючками; крючки могут быть только закреплены на приманке или 
подвешены к ней при помощи заводного кольца, 
- вести ловлю рыбы троллингом (дорожкой); 
- оставлять приманку в воде, если удилище положено в лодку; 
- применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых рыб, животных, червей, 
насекомых и т.п.; 
- нарушать границу зоны ловли другой команды, пересекая её, либо забрасывая приманку; 
- буксировать лодки, за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью людей; 
- приближаться, во время туров, к лодкам участников турнира, а так же к другим лодкам, судам и 
плавсредствам на расстояние ближе 50-ти метров; 
- совершать маневры плавсредством в глиссирующем режиме или близком к нему, а так же совершать 
резкий старт или разворот на дистанции ближе чем 100 метров от плавсредств других участников 
турнира; на дистанции 50-100 метров до плавсредств других участников разрешено движение только в 
водоизмещающем режиме (на скорости движения весельной лодки); 
- использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из воды; 
- выходить на берег из лодки без разрешения судьи; 
- осуществлять стоянку и ловлю рыбы с зоне "судового хода", однако допускается пересечение зоны 
фарватера акватории по кратчайшему пути (перпендикулярное направление). 
В случае нарушения данных пунктов улов экипажа, допустившего нарушение, за прошедший тур 
приравнивается к нулю. При повторном нарушении следует дисквалификация экипажа. 
3.6. Запрещены любые проявления «командной игры». 
Всем участникам в течение всего времени проведения турнира (см. раздел "Регламент турнира") 
запрещается передавать информацию членам других команд, а так же принимать от других участников 
турнира и прочих лиц, подробную информацию (с координатами «точек») о местах ловли рыбы, которая 
идет к зачету по Правилам турнира.  
При уличении команд в проявлении "командной игры" Оргкомитетом или другими участниками турнира, 
команды-нарушители дисквалифицируются пожизненно. 
 

4. Требования к снастям и оснастки. 
4.1. Ловля рыбы во время турнира ведется только спиннинговыми снастями. Экипажи самостоятельно 
выбирают приманки, которыми собираются осуществлять ловлю рыбы. 
4.2. Виды приманок могут быть следующими: 
- джиговые, 
- воблеры, 
- попперы, 
- блесны, 
- спиннербейты, 
- раттлины, 
- джерки, 
- вабики и стримеры. 
- а также другие приманки, не противоречащие Правилам турнира. 
4.3. Участники имеют право иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и приманок. 
 

5. Процесс турнира. 
5.1. В процессе каждого тура подаётся четыре сигнала: первый – «сбор участников турнира», второй – 
«приготовиться», третий – «старт», четвёртый – «финиш».  

 В установленное распорядком дня время, за 60 минут до старта, главный судья турнира даёт 
первый сигнал («сбор участников турнира») на построение, сверяет показание часов, рекомендует 
для моторных лодок путь к месту лова и обратно, участок и порядок взвешивания, разрешает 
экипажам занять свои лодки и выдвигаться в зону перед линией старта. 



 По второму сигналу (“Приготовиться”), за 10 минут до старта, экипажи выстраиваются на лодках, 
по возможности, в один или несколько рядов до линии старта и останавливаются. 

 По третьему сигналу (“Старт”), экипажи пересекают линию старта и входят в разрешенную 
акваторию ловли. После пересечения линии старта разрешается начать ловлю рыбы, но не ближе 
чем 100 метров от зоны «старт-финиш». 

 По четвертому сигналу (“Финиш”), все экипажи на лодках должны быть в зоне финиша. 
5.2. Старт осуществляется последовательно в соответствии с регистрационным «стартовым номером» 
команд, по 5 лодок/катеров с интервалом в 30 сек. Интервал между стартующими парами может быть 
изменен решением Главной судейской коллегии.  
5.3. В первом туре старт начинается с команды под №1, во втором туре – в обратном порядке, начиная с 
последнего номера. 
5.4. Движение лодок/катеров в зоне «Старт-Финиш» во время тренировочных дней и дней проведения 
турнира, происходит только на тихом ходу (в водоизмещающем режиме, не создавая волны. Выход в 
глиссирующее положение разрешен только после пересечения линии между установленными буями 
«старт-финиш» в сторону «открытой» воды.  
За нарушения правил старта и передвижения в зоне «Старт-Финиш» с экипажа снимается 10 баллов. За 
повторное нарушение сумма баллов удваивается. За третье нарушение – экипаж дисквалифицируется. 
5.5. Началом ловли в определенном месте для экипажа является момент заброса приманки в воду. 
Преимуществом при занятии места ловли пользуется экипаж, который первым зафиксировал лодку 
якорем или забросил приманку в воду при остановке лодки и начал ловлю в данном месте. Место 
экипажа в зоне лова в момент заброса, хотя бы одним его участником, приманки в воду, считается 
местом ловли только этого экипажа. Экипаж может фиксировать якорем свою лодку в месте ловли или не 
фиксировать. 
5.5.1. Во время соревнований, в пределах установленной зоны ловли, спортсменам разрешается менять 
места ловли неограниченное число раз. При этом расстояние между лодками соседних спортсменов 
должно быть не менее 50 метров. Бросать приманку в направлении соседней лодки запрещается.  
5.5.2. Во время перемещения по водоему экипажи обязаны соблюдать действующие Правила 
пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации; соблюдать меры 
безопасности на воде; не подходить к другим лодкам, за исключением случаев оказания помощи 
терпящим бедствие.  
5.5.3. На определенных участках в проходах, соединяющих разные акватории ловли, шириной 50 м и 
менее, экипажи, ловящие рыбу в проходе, обязаны при приближении других экипажей, направляющихся 
в соседнюю акваторию, прекратить ловлю и пропустить лодку, после чего могут продолжить ловлю. 
Экипаж, двигающийся в данном проходе на лодке, в районе ловящего экипажа должны совершать 
передвижение на малом ходу (на скорости движения весельной лодки), предварительно подав сигнал о 
своем намерении и получив указания от команды, осуществляющей ловлю рыбы, с какой стороны можно 
осуществить маневр. 
5.6. Всем экипажам разрешается использовать средства эхолокации и навигации.  
5.7. В случае неисправности двигателя, поломки или пробоины в лодке, экипаж обязан незамедлительно 
сообщить об этом в оргкомитет и принять меры к устранению неисправности, а так же по возможности 
направить плавсредство в сторону берега. Оргкомитет в этом случае принимает меры по эвакуации 
экипажа или буксировке его лодки. После сообщения в оргкомитет о необходимости эвакуации экипажа 
или буксировки поврежденного плавсредства, продолжение ловли рыбы запрещено. 
5.8. Если у экипажа в лодке имеется улов, который планируется предъявить на взвешивании, то его 
запрещено передавать другим экипажам для доставки на «место взвешивания» или прибывшей для 
эвакуации/буксировки плавсредства службе технической поддержки оргкомитета турнира. Если лодка 
экипажа неспособна передвигаться в связи с тем, что у участников по их собственной вине отсутствуют 
запасы ГСМ, то у них возникает обязательство перед оргкомитетом по компенсации всех произведенных 
затрат. При каких-либо поломках лодки или двигателя у экипажа, и если ничего не угрожает жизни и 
здоровью участников, а так же не требуется срочная эвакуация экипажа с тонущего плавсредства, то они 
не могут требовать от оргкомитета принятия экстренных мер для их буксировки. Оргкомитет в свою 
очередь обязательно направляет свою службу технической поддержки, но только в порядке очереди, 
исходя из важности и оперативности поставленных задач перед службой технической поддержки. 
5.9. В случае опоздания экипажа на «финиш» до 10 минут с него снимается по 5 баллов за каждую 
минуту. При опоздании экипажа более чем на 10 минут, его результат за текущий тур аннулируется. 
5.10. Все спорные вопросы решает судейская коллегия и главный судья турнира. Протест подаётся в 
письменном виде капитаном команды с указанием претензии или выявленного им нарушения. Протест 



должен быть подан в письменном виде не позднее 30-ти минут после окончания процедуры 
взвешивания. В противном случае претензия рассмотрена не будет. 
 

6. Виды и размеры рыб, принимаемых к зачету.  
6.1. Виды и размеры рыб:  
- щука — не менее 45 см, 
- судак — не менее 40 см,  
- жерех — не менее 40 см,  
- берш — не менее 25 см, 
- окунь — не менее 20 см. 
6.2. Измерение рыбы производится от кончика рыла до последней чешуи основания хвостового плавника 
рыбы. Предварительное измерение производится экипажем самостоятельно. На измерение судейской 
коллегии предоставляются только те экземпляры рыбы, которые экипаж готов зафиксировать в протоколе 
турнира. В случае, если командой предоставляется на измерение несколько экземпляров рыб на выбор 
судей, то экипаж штрафуется по 10 баллов за каждый экземпляр, который не будет вписан судьями в 
протокол турнира.  
6.3. За каждый представленный на взвешивание вид рыбы, экипажу начисляется 10 бонусных баллов. 
Рыба меньшего размера к зачету не принимается. При предоставлении на взвешивание экземпляра рыбы 
размером на 1 см меньше, установленного в п.6.1, экипаж штрафуется на 10 баллов; меньше на 2 см – 20 
баллов и т.д. 
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить минимальный размер рыбы исходя из активности 
рыбы на момент проведения турнира. 
6.5. Рыба может быть засчитана в «зачет» экипажу, если крючок находится во рту рыбы; в районе головы 
или снизу, под головой (в «галстучной зоне») или в районе жабр. Поимка рыбы, за бок, за хвост или 
плавник считается багрением и в «зачет» не принимается. Обязательно видео подтверждение места 
нахождения крючков в пасти или области головы рыбы, за исключением самоосвобождения рыбы в 
подсачеке. 
 

7. Процедура взвешивания. 
 
7.1. Экипаж прибывает на взвешивание с двумя накопителями информации и протоколом, в котором 
указано время поимки каждой рыбы, представленной в зачёт с «маркерной меткой», выданной ему 
перед началом тура. 
7.2. "Маркерная метка" должна быть аккуратно, с минимальными повреждениями, зафиксирована 
только на нижней или верхней челюсти/губе рыбы. Экземпляры рыб без "маркерной метки", или если 
она закреплена через жаберную часть, закреплена у основании хвостового плавника и других плавниках, 
а так же если "маркерная метка" имеет механические повреждения (отломана, откушена ее часть и др.) 
судейской коллегией не принимаются на взвешивание и "в зачет" не идут. 
7.3. В случае утери экипажем протокола, взвешивание всей пойманной рыбы или какого-либо отдельного 
экземпляра не производится. Для дальнейшего участия экипажу необходимо получить новый протокол у 
главной судьи турнира. При выдаче экипажу нового протокола выносится штраф - 10 баллов. Однако если 
рыба была сдана в период предварительного взвешивания при наличии протокола, то вся 
зафиксированная ранее в судейской коллегии рыба идет в зачет.  
7.4. При количестве экипажей участников - более 50-ти, судейская коллегия вправе производить 
взвешивание на двух одинаковых откалиброванных весах, с одинаковой тарой (предоставляется 
Оргкомитетом), а также в две очереди. Данная процедура обусловлена сокращением общего времени 
взвешивания и гуманным принципом "сохранения жизни рыбе". Взвешивание одного экипажа 
осуществляется только на одних весах и перевзвешивание на вторых весах (по просьбе экипажа) не 
производится. После взвешивания живая рыба возвращается экипажам, которые в свою очередь обязаны 
незамедлительно выпустить ее в водную акваторию реки. 
7.5. При взвешивании экипажам запрещено переносить рыбу в открытом виде (в руках, в подсачеках, в 
садках и т.п.). Запрещено переносить рыбу без воды, как при направлении экипажа на взвешивание, так 
же и при направлении экипажа к водоему, для того чтобы выпустить пойманную рыбу. Допустимая к 
переноске рыбы тара - полиэтиленовые пакеты, ПВХ-сумки, гермомешки и тому подобные герметичные 
изделия. К экипажам, нарушившим данные правила будут применены следующие санкции: первое 
замечание + штраф 5 баллов, второе замечание + штраф 10 баллов, дисквалификация + аннулирование 
всех результатов. 



 
8. Порядок подсчета результатов и определение победителя и призеров Турнира. 

8.1. Рыба, предъявляемая к зачету, должна быть только живой (подавать признаки жизни, шевелить 
жабрам или плавниками, двигаться и т.д.). 
8.2. Судейской коллегией к официальному зачету, на основе которого производится подсчет результатов 
каждого тура, от одного экипажа принимается только 5-ть живых рыб, по одному экземпляру каждого 
разрешенного вида. Итого за два тура от экипажа принимается 10-ть рыб. 
8.2.1. В ходе тура экипаж может прибыть на досрочное взвешивание не более 5-ти раз за тур. Досрочное 
взвешивание заканчивается за 1 час до финиша каждого тура. 
8.2.2. С целью укрупнения одного из видов рыбы, уже сданного судейской коллегии на предварительном 
взвешивании в туре, всем экипажам разрешается дополнительно предъявить еще один экземпляр рыбы 
любого разрешенного вида и произвести замену данного результата в официальном протоколе 
взвешивания, но только после сигнала «финиш». Таким образом, от экипажей к зачету в каждом туре 
максимально может быть принято 6-ть живых рыб. Итого за два тура от экипажа максимально 
принимается 12-ть рыб 5-ти разрешенных видов. 
8.3. Ключевое значение для подсчета баллов имеют - вес рыбы, количество пойманных видов и 
коэффициент «ценности» каждого вида рыбы. Чем больше значение каждого из этих трех ключевых 
показателей, тем более высокие баллы они принесут экипажу. Показатели по весу и по количеству 
пойманных видов рыб зависят только от конкретного экипажа. Коэффициент «ценности» рыбы зависит от 
количества экипажей, «закрывшихся» по конкретному виду рыбы, и чем меньшее количество экипажей 
«закрылось», тем выше данный коэффициент, соответственно и большее количество баллов будет 
назначено за самую крупную рыбу данного вида. 
8.4. Примеры подсчета баллов и коэффициентов «ценности» рыбы.  
Первый тур. 
Всего 90 экипажей, из них: 
* 70 экипажей привезло на взвешивание по одной щуке –  
90-70=20 баллов - за самую крупную щуку, коэффициент «ценности» щуки - 20 / 70 = 0,28 
* 50 экипажей привезло на взвешивание по одному судаку –  
90-50=40 баллов за самого крупного судака, коэффициент «ценности» судака - 40 / 50 = 0,8 
* 10 экипажей привезло на взвешивание по одному окуню –  
90-10=80 баллов за самого крупного окуня, коэффициент ценности окуня - 80 / 10 = 8 
* 12 экипажей привезло на взвешивание по одному бершу –  
90-12=78 баллов за самого крупного берша, коэффициент ценности берша - 78 / 12 = 6,5 
* 40 экипажей привезло на взвешивание по одному жереху –  
90-40=50 баллов за самого крупного жереха, коэффициент ценности жереха - 50 / 40 = 1,25 
Таким образом, мы видим, что в первом туре самым "ценным" (трудноуловистым) видом стал окунь, 
который и принес десяти экипажам хорошие баллы. Щука же напротив, является самой легкой к добыче 
рыбой (ею «закрылись» почти все экипажи) и в этом туре особой «ценности» не представляет. 
Второй тур. 
Ситуация во втором туре может в корне поменяться на водоеме. Например, при изменении погодных 
условий щука просто перестала ловиться, а окунь наоборот проявляет свою максимальную активность и 
им «закрываются» 60 экипажей. И если во втором туре щуку привозят всего 10 экипажей, то она то и 
будет самой "ценной" рыбой второго тура, соответственно и принесет большее количество баллов этим 
10-ти экипажам. 
8.4.1. Коэффициент «ценности» рыбы является разницей по баллам от самой крупной до следующей по 
весу рыбы.  
Например, расчет по окуню в первом туре:  
80 баллов начислено экипажу, поймавшему самого крупного окуня,  
80-8=72 балла за второй вес, 
72-8=64 балла за третий вес, 
и т.д. до достижения "0" баллов.  
8.5. За каждый представленный на взвешивание экземпляр рыбы экипаж получает дополнительно +10 
баллов. Таким образом при поимке 6-ти рыб в туре (см. п.8.2.2.), экипаж получит +60 бонусных балов. 
Максимально за два тура экипаж может получить дополнительно +120 баллов. 
8.6. Подведение итогов Турнира.  
8.6.1. По итогам двух туров все баллы, в том числе бонусные и штрафные, складываются и определяются 
победитель и призеры Турнира, начиная с наибольшей суммы баллов. 



8.6.2. При равенстве баллов по итогам двух туров, выше будет экипаж, у которой поймано больше 
«зачетных» видов рыб за два тура.  
8.6.3. При одинаковом количестве пойманных «зачетных» за два тура видов рыб у экипажей, выше будет 
тот экипаж, у которого общий вес зафиксированного улова за два тура будет больше.  
8.6.4. Если общий вес зафиксированного улова за два тура у экипажей совпадает, то выше будет тот 
экипаж, у которого будет пойман наибольший по весу «трофей». 
8.6.5. В случае, если у нескольких видов рыб будет одинаковый коэффициент "ценности", то выигрывает 
то вид рыбы, у которой был наибольший вес трофейного экземпляра. 
 

9. Проверочные действия оргкомитета в отношении участников турнира. 
9.1. Члены оргкомитета и судейской коллегии могут осуществлять проверочные действия экипажей 
участников, как на берегу, так и воде. В случае такой проверки экипаж обязан допустить к себе на борт 
лодки комиссию по первому ее требованию. 
9.2. При отказе представителям оргкомитета и судейской коллегии в доступе на борт для 
инспектирования лодки экипажа, следует автоматическая дисквалификация и аннулирование всех 
достигнутых результатов на турнире. 
 

10. Санкции, применяемые к участникам турнира. 
10.1. Первое замечание + штраф 5 баллов, второе замечание + штраф 10 баллов, дисквалификация + 
аннулирование всех результатов применяться за: 
- За нарушения правил старта и передвижения в зоне «Старт-Финиш» (п.5.4), 
- За нарушение правил переноса рыбы (п.7.5), 
- За нарушение правил размещения рекламной продукции, 
- За нарушение внешнего вида и формы одежды, 
- За нарушение правил размещения отличительных знаков на плавсредствах экипажей.  
10.2. Штраф - 10 баллов: 
- За утерю протокола фиксации улова экипажем, 
- За нарушение размерного ряда и количества рыб предъявляемый к взвешиванию (п.6.2). 
10.3. Аннулирование результатов тура: 
- За нарушение п.3.5 настоящих правил, 
- За опоздание на финиш больше 10 минут (п.5.7). 
10.4. Дисквалификация и аннулирование всех результатов, достигнутых на турнире: 
- За нарушение правил перемещения и рыболовства в зоне заповедника.  
- За нарушение правил использования средств связи (п.2.1), 
- За нарушение п.9 настоящих правил.  
10.5. Пожизненная дисквалификация: 
- За проявление командной игры (п.3.6). 
10.6. Экипажи, замеченные в подкупе, подтасовке итогов турнира, в подкладывании рыбы или передаче 
своей рыбы другим экипажам, лишаются права продолжать соревнования с последующей пожизненной 
дисквалификацией. 
10.7. Судейская коллегия не допускает к участию/снимает с участия в турнире экипаж или отдельного 
участника турнира если: 
- в заявке на участие в турнире полностью не заполнена требуемая информация; 
- при несоответствии возрастной категории; 
- участник находится в неадекватном состоянии и/или представляет угрозу безопасности окружающим;   
- участник совершает открытое пререкание с членом судейской коллегии;   
- действия и высказывания участника, в отношении членов оргкомитета и главной судейской коллегии 
являются не уважительными и оскорбительными; 
- действия участника, являются вызывающими, оскорбляющими общественную нравственность и 
унижающими человеческое достоинство; 
- участник категорически отказался или не в состоянии устранить причину, повлекшую санкцию; 
- имеет место случай нанесения травмы/повреждения другому участнику; 
- участник отказывается от контроля/мониторинга со стороны оргкомитета содержания в крови алкоголя, 
наркотиков;  
- экипаж не имеет безопасной, не приносящей повреждения рыбе, тары, которая используется экипажем 
как для транспортировки, так и для переноски пойманной рыбы; 
- выявлено использование запрещенных правилами снастей и оснасток;  



- выявлено намеренное багрение рыбы. 
10.8. Решение о принятых санкциях, начиная с предупреждения/замечания, заносится в протокол главной 
судейской коллегии турнира.  
10.9. В случае снятия главной судейской коллегией экипажа или отдельного участника с турнира, 
«регистрационный взнос», расходы, понесенные экипажем/участником в связи с участием в турнире, 
оргкомитетом не возвращаются и не компенсируются. 
 
 

11. Обращение к участникам Турнира. 
Организаторы Турнира обращают внимание на то, что при поимке более крупного экземпляра рыбы, 
необходимо отпускать более мелкий предыдущий. Мы будем признательны и безмерно благодарны 
всем участникам за максимально возможное сохранение жизни рыбе и за стремление следовать 
принципу – «Поймал – Отпусти!» / «Catch & Release».  
 
............................................................................................................ 
 
Примечания: 
1. Оргкомитет турнира: 
- Председатель Оргкомитета – Маслов Р.А., с/т 8-9196-354-352; 
- Главный судья – Гарипов О.Н., с/т 8-9272-44-29-63; 
- Заместитель главного судьи – Гайнуллов М.Ф.; 
- Секретарь – Шибанов Д.П.. 
2. Ведущий – Сергей Апрелов. 
3. Сайт турнира: www.total-spinning.ru 
4. Эл.почта: total-spinning.kazan@yandex.ru 
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