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_ За нарушение правиjI участник несёт ответственность в установленном порядке.
СаНКrЦ,rИ ПРИМеНЯЮТýя В соОтветýтвии с угвержденными Федерацией рыболов"о.о ..rop.u
россии Санlсlиями, цримеtшомыми к участникам соревнований по 

"се* д""циплинам в видеспорта Рыболовrшй спорт (от 28" июJUI 2020 года).
СправочнУю информацию можно поJцлить по телефонам: 8-909-244-77-66Разлатый Сергей
фуководитель направлениrI карпфишинг>> ФРСБО).

во время тура фестиваля участник может выступать в произвольной форме одежды с
аккуратно прикреплённым стартовым номером, Пол)л{енным по жребшо; сдержанно и
уважительно относиться к )ластникам фестиваля , не допускать сл)aчаев появлениJI на
мероприятиltх, предУсмотренньIх регламентом соревнований, В нетрезвоМ состоянии или в
состоянии наркотического опьянениJI.

ВСе 1"rастники обязаны знать и соб;подать меры безопасности, знать и соблюдать
правила спортивного и любительского рыболовства, положение, регламент и правила
фестиваля.

во время соревнования не шуметь и не создавать помех Другим )ластникам,
своевременно являться на старт, не ocTaBJuITb на водоёме мусор, а так же обрывки лески и
пришедшие в негодность снасти; беречь им)лцество, пол)л{енное во временное пользование у
организаторов соревнований.

участники несуг матери€}льную ответственность за пол)ленное от организаторов
фестиваля имущество.

все 1^rастники фестиваJuI во время проведениJI обязаны соблюдать правила
соревнований и морально-этические нормы поведениJI, не совершать действия, оскорбJUIющие
общественную нравственность и унижающие человеческое достоинство.

жеребьевка проводится в два этапа. По итогам первого этапа опредеJuIется очередность
уrастиJI команд в жеребьевке. На втором этапе пугем жеребьевки опредеJIяется номер сектора,
который займет команда.

б. Заявки
Заявки дJUI r{астиrl в Фестивале принимаются в день соревнований при регистрации

7. Требования к участникам и условия их допуска.

В фестивilле могуг принимать участие любые команды, имеющие необходимое
оборудование дJIя обеспечения безопасности пойманной рыбы, а именно:

карповый мат;
карповые мешки (10 шт);
карповый подсачек;
снасти и оснастки, безопасные дJuI карпа;
ловля на волосяную оснастку;
длинна уДилищ не более 4 метров;
н€UIичие только безинерционньIх катушек.

На фестивutль приглашаются делегации (пары двойки) до IUIти человек, в том числе;2
спортсмеНа, независимо оТ пола, одного запасного, одного тренера и представитеJUI.

палатки представителей, тренеров и запасньгх )ластников располагаются в специальной
зоне, отвеДённоЙ дJUI них организаторами соревнований, Установка в районе соревнований
палаток, шатров и другого оборудования, перекрывающI,D( проезд для автотранспорта, не
допускается.

Болельщики и гости rlастников фестиваляо а также запасные спортсмены, fIредставители
сми, тренеры и представители команд не имеют права находиться в зоне соревнований в
ночное время суток, и обязаны покин)дь зону во время, определённое главным судьей.

участники фестиваля должныбыть старше 18 лет. Иметь присебе документ
удостоверяющий личность (паспорт).

8. Определение победителей
- Самый крупный улов (1,2,З место)
Так же определяются победители в командном зачёте (команда состоит из двух уrастников)
Также опредеJuIется номинациJI:



- Саrtая кр\пная рыба.
- Самая \r€Lленькая рыба,

9. Сулейство Фестиваля
СудействО Фестиваля ос},ществ.пяется в соответствии с <Правилами Рыбного спорта)).

10. Награждение
Участники, победившие в номинациrгх и В командном первенстве, нагрЕDкдаются

грамотами, мед€UIями, спортивными статуэтками (за самую большую рыбу и за самую

маленькую рыбу).
также планируется награждение призами за счёт внебюджетных средств,

11. Финансовые расходы
расходы, связанные с награждением команд грамотами, кубками, игроков - памятными

медшUIми, спортивными статуэтками (за самую большую рыбу и самую маленьк5rю),

проведением соревнованиЙ (оплата питаниrI судеЙ) несут организаторы Фестиваля.

расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание) несуг командирующие

организации.

12. обеспечение безопасности
в целях обеспечения безопасности зрителей и уrастников, рtврешается проводить

соревнования только на обследуемых водоёмах согласно требованиям Правил соревнований по

рыбной ловле карпа. оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

.rр"**о' Минисiерства здравоохранениJI Российской Федерации от 01 марта 2016 г. jtlb 134 н

nb .rорrд*" on*u"* ,"дйц"""r.ой помощи лицам, занимающимся физической культlрой и

спортом, в том числе при подготовке и проведении физкульryрных мероприятий и

спортивньIх мероприJIтий, вкlпочая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

спортивIrую 1rодготовку, заниматься физической культурой и спортом>>.

,Щанное положение является официальным вызовом Еа фестиваль.


