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9. ТРЕБОВАНИЯ В ДИСЦИПЛИНАХ «ЛОВЛЯ ПОПЛАВОЧНОЙ 
УДОЧКОЙ» 

Общие положения 

9.1. Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные 
личные и командные соревнования либо их этапы проводятся в два тура в 
два дня по одному туру в день. 

Официальные спортивные личные и командные соревнования 
субъектов Российской Федерации и городов федерального значения либо их 
этапы проводятся в два тура, по решению организаторов, в один или два дня. 

Официальные спортивные соревнования муниципальных образований 
либо их этапы проводятся, по решению организаторов, как личные 
соревнования либо как лично-командные соревнования, в один или два тура, 
в один или два дня. 

Продолжительность тура соревнований составляет: 

– на всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях — 
4 часа; 

– на соревнованиях регионального и ниже уровней: два тура в один 
день — тур не менее 2,5 часов, на соревнованиях в два дня – тур 3–4 часа. 

9.2. На всероссийских соревнованиях накануне первого тура 
соревнований предусматривается обязательная тренировка всех спортсменов 
и команд, участвующих в соревновании. На соревнованиях других статусов 
обязательная тренировка может предусматриваться Положением о 
соревновании. 

Спортсмен имеет право принять участие в обязательной тренировке, 
если таковая предусмотрена статусом соревнования или Положением о 
соревновании, только после регистрации в комиссии по допуску спортсменов 
и судей. 

Начало обязательной тренировки должно соответствовать началу 
первого тура соревнований (первому сигналу). Завершение ловли в рамках 
обязательной тренировки должно происходить не ранее, чем время финиша 
первого тура соревнований. На тренировке присутствуют члены судейской 
коллегии. 

Обязательная тренировка проводится в секторах на месте предстоящих 
соревнований. Места командам для тренировки определяются жребием не 
позднее, чем за один час до начала тренировки. Во время обязательной 



120 
 

тренировки в пределах места, определенного команде, ловить рыбу могут до 
6 человек одновременно (спортсмены, в том числе запасной, либо тренер при 
отсутствии запасного). За время тренировки команда обязана закормить все 
выделенные ей для тренировки секторы. 

Представителям, тренерам и спортсменам во время обязательной 
тренировки запрещается ловить рыбу вне участка, определенного им для 
тренировки. 

На всероссийских соревнованиях организатор обязан обеспечить 
возможность не менее четырех дней необязательных тренировок 
непосредственно перед проведением обязательной тренировки соревнований. 
Места командам и спортсменам, выступающим только в личном зачете, для 
таких тренировок должны быть определены в секторах на месте предстоящих 
соревнований таким образом, чтобы все команды и спортсмены, 
выступающие только в личном зачете (согласно предварительной 
регистрации), в течение четырех дней необязательных тренировок и одной 
обязательной попадали каждый последующий день в такую зону 
предстоящих соревнований, в которой они не тренировались в прошедшие 
дни. На соревнованиях других статусов необязательные тренировки 
регламентируются Положением о соревновании или регламентом 
соревнования. 

Места, определенные для тренировок команд (как обязательной, так и 
необязательных), должны быть протяженностью в столько смежных секто- 
ров, сколько спортсменов в основном составе команды, и по возможности не 
иметь разрывов. Допускается попадание места для тренировки команды на 
пересечение двух соседних зон предстоящего соревнования. 

Требования к снастям и оснастке 

9.3. Ловля рыбы проводится одной удочкой, состоящей из удилища, 
оснащенного леской, поплавком, грузилом и одним одинарным крючком. 
Длина лески, вес и форма грузил и поплавков произвольные. Грузила 
должны размещаться на леске выше крючка. Разрешается оснащать удилища 
пропускными кольцами и катушками. Количество запасных удилищ и 
снастей не ограничивается. 

Ловля на донную удочку запрещается. Оснастка (леска, оснащенная 
поплавком, грузилом и крючком) должна иметь положительную плавучесть. 

Допускается касание дна части грузил, но не более 10% от общей их 
массы. 
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Длина удилищ ограничивается в следующих пределах: 

– до 11,5 метров для категорий «Девушки, юноши», «юниорки, 
юниоры» и «Женщины»; 

– до 13,0 метров для категории «Мужчины». 

Удилища длиной до 13,0 метров разрешается использовать женщинам 
и юношам, участвующим в соревнованиях вместе с мужчинами. 
Несовершеннолетний спортсмен в этом случае, учитывая его физические 
возможности, должен иметь соответствующую доверенность от родителей 
или приказ руководителя спортивной организации, командирующей юношу 
на соревнования. В доверенности или приказе должно быть указано лицо, на 
которое возлагается ответственность за сохранение жизни и здоровья юноши. 

Замер длины используемого удилища, при необходимости, 
производится судьей-контролером в присутствии старшего судьи зоны. 

Ограничение длины удилищ для спортсменов младших возрастных 
категорий устанавливается Положением о соревнованиях или регламентом 
соревнований. 

9.4. С начала официальной тренировки либо с открытия соревнований 
(что раньше) и до закрытия соревнований запрещено использование 
радиоуправляемых приспособлений (за исключением необходимых для 
работы представителей средств массовой информации), эхолотов, а также 
приспособлений, которые приводятся в движение сжатым воздухом или 
газом (кроме пульверизаторов и спреев). После проверки прикормки 
запрещается использовать приспособления, приводимые в действие 
электричеством (кроме часов, таймеров и устройств, выполняющих их 
функции, а также устройств медицинского назначения). 

Место соревнований и оборудование 

9.5. Соревнования проводятся по открытой воде с берега на реках, на 
каналах и на подходящих для этого берегах других водоемов. Участок 
водоема, выделенный для соревнований, должен быть по возможности 
прямым и иметь одинаковые условия в отношении глубины, рельефа дна, 
растительности, подхода к месту ловли и т. п. Ширина водоема должна быть 
не менее 35 метров. Глубина должна быть, по возможности, одинаковой на 
всем протяжении места соревнований и иметь в любом из секторов 
минимальное значение 1,5 метра на удалении 13 метров от берега. 
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При проведении соревнований в два тура второй тур проводится на том 
же участке, что и первый. 

Место проведения соревнований должно обеспечивать участникам 
максимально равные условия для ловли, по возможности не иметь разрывов 
внутри зоны соревнований в виде мачт линий электропередач, мостов и 
других препятствий. 

Место ловли не должно представлять опасности для участников и для 
зрителей. 

9.6. При проведении командных соревнований участок делится на зоны 
по количеству спортсменов в команде. Зоны, в свою очередь, разбиваются на 
секторы по числу команд. По решению ГСК и рекомендациям технической 
комиссии протяженность сектора по берегу устанавливается от 10 до 20 м. 

При необходимости допускаются разрывы между зонами. У крайних 
секторов зон, примыкающих к краю участка проведения соревнований, либо 
к разрывам между зон, должен размечаться пустой сектор. 

9.7. В случае если в лично-командных соревнованиях участвуют 
спортсмены, заявленные только на личные соревнования, общее количество 
секторов в зонах увеличивается на количество таких спортсменов, и они 
распределяются по зонам максимально равномерно, так, чтобы количество 
секторов в зонах отличалось не более чем на один сектор. При наличии такой 
неравномерности зоны, содержащие на 1 сектор больше, определяются 
жеребьевкой перед жеребьевкой зон 1 тура. 

При проведении только личных соревнований участок берега делится 
на секторы, исходя из общего количества спортсменов. При количестве 
спортсменов более 20 участок соревнований делится на зоны из расчета одна 
зона на 10–15 спортсменов, но не более чем на 5 зон. Количество секторов в 
зонах не должно различаться более чем на один сектор. При наличии такой 
неравномерности зоны, содержащие на 1 сектор больше, определяются 
жеребьевкой перед жеребьевкой зон 1 тура. Данное условие должно быть 
отражено в регламенте соревнования. 

9.8. При количестве спортсменов в зоне (хотя бы в одной) более 20 
зоны могут делиться на две равные (в случае нечетного количества секторов 
— с разницей в 1 сектор) полузоны. Если в зоне имеется нечетное количество 
секторов, центральный сектор входит в обе полузоны одновременно. 

Разбивка зон на полузоны в личных соревнованиях ведется по списку 
всех участников личных соревнований, разбивка зон на полузоны в 
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командных соревнованиях ведется по списку участников командных 
соревнований. Если в лично-командных соревнованиях в зоне участвуют два 
(или более) спортсмена, заявленных только на личное первенство, они 
жеребьевкой равномерно распределяются в обе полузоны таким образом, 
чтобы в них количество спортсменов, соревнующихся на личное первенство, 
различалось не более, чем на одного. 

9.9. Зоны и секторы ограничиваются шнуром или флажками от берега 
вглубь суши не менее чем на 10 м. В случае если применяется деление на 
полузоны, их границы должны быть отмечены флажками или трафаретами, 
отдельно для деления в личных соревнованиях, и отдельно для деления в 
командных соревнованиях (если границы не совпадают). В случае если число 
секторов в зоне нечетное, отметка границы полузон ставится в центре 
центрального сектора. Если количество секторов в зоне четное, отметка 
ставится между секторов. 

9.10. Схема разметки зон, полузон (если применяются) и секторов 
должна быть неизменной в течение всех туров соревнования. 

9.11. Участок соревнований должен быть отделен от зрителей 
нейтральной полосой шириной не менее 1 м. Место разбивки зон 
соревнований должно быть определено организацией, проводящей сорев- 
нование, и ГСК не менее чем за пять суток до первого тура соревнований. 

На всероссийских соревнованиях границы сектора отмечаются 
колышками с натянутой между ними лентой (шнуром) по направлению к 
воде либо линиями по направлению к воде, если секторы размечаются на 
жестком покрытии. На соревнованиях других статусов границы секторов 
могут размечаться только колышками. 

9.12. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться 
платформами, максимальные размеры которых 1×1 метр. 

Снасти, оснастки, платформы и прочие предметы (и их части), 
располагаемые в секторе, не должны выходить за пределы сектора. 

Платформа может быть расположена в любом месте сектора по 
усмотрению спортсмена. В качестве платформы могут быть использованы 
рыболовные ящики (для сидения рыболова), кресла, стулья, которые должны 
располагаться в одну линию. Рядом с основной платформой в одну линию 
могут быть установлены дополнительные платформы, предназначенные 
исключительно для вспомогательного оборудования и материалов. 
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В секторе могут быть установлены столики, стойки и т. п., 
предназначенные для удилищ, вспомогательного оборудования, материалов. 
В тех случаях, когда береговая линия не позволяет разместить всех 
спортсменов в одну линию, по решению ГСК в некоторых секторах для 
соблюдения этого условия разрешается устанавливать в воду опоры 
рыболовного ящика либо платформы. Все остальные опоры, стойки, 
крепления и т. п. при том уровне воды, который имеется на момент проверки 
прикормки в секторе спортсмена, должны находиться на берегу. 
Перемещение платформы после проверки прикормки допускается только в 
сторону от уреза воды с уведомлением судьи. 

9.13. Каждый спортсмен обязан иметь садок для хранения пойманной 
рыбы. Разрешено использование подсачека. Подсачеком может пользоваться 
только сам спортсмен. Сетка садка должна быть изготовлена из естественной 
или искусственной нити. Минимальные размеры: диаметр садка с круглым 
основанием 40 см либо диагональ садка 50 см для садков с прямоугольным 
основанием; длина садка не менее 3 метров. После сигнала «Старт» и до 
взвешивания улова садок должен быть максимально погружен в воду, по 
возможности, по всей его длине. Применение садков из металлической сетки 
запрещено. Минимальная длина садка может быть увеличена исходя из 
условий водоема, что должно быть указано в регламенте соревнования. 

Порядок проведения соревнований 

9.14. В процессе каждого тура соревнований подается семь сигналов: 

– первый — «Вход в сектор»; 

– второй — «5 минут до начала проверки прикормки и насадки»; 

– третий — «Начало проверки прикормки и насадки» (подается за 1 час 
до начала прикармливания); 

– четвертый — «Начало прикармливания»; 

– пятый — «Старт» (начало ловли); 

– шестой — «До финиша осталось 5 минут»; 

– седьмой — «Финиш» (окончание ловли). 

9.15. До первого сигнала спортсмены должны в обязательном порядке 
сложить свои снасти и оборудование в своих секторах, но не имеют права 
находиться в этих секторах (это также касается лиц, помогающих при 
транспортировке снастей). Любая подготовка снастей и снаряжения 
запрещается до сигнала, разрешающего спортсменам вход в сектор. В случае 
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сложного берегового рельефа либо иных природных условий (например, 
густая растительность) спортсмен имеет право по решению ГСК производить 
очистку своего сектора от мешающих ему предметов и растительности; 
выровнять и закрепить платформу в случае расположения сектора на 
сложном береговом рельефе. 

9.16. По первому сигналу («Вход в сектор») спортсмены занимают свои 
секторы и начинают подготовку к ловле. Оказывать им практическую 
помощь в подготовке места соревнования, снастей и оборудования 
запрещается. 

На всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях, 
проводимых по одному туру в день, спортсмен получает на подготовку 120 
минут, на всех прочих соревнованиях, по решению организаторов, — от 60 
до 120 минут. 

Второй сигнал оповещает спортсменов о том, что до проверки 
прикормки и насадки осталось 5 минут. 

Третий сигнал оповещает спортсменов о том, что началась проверка 
прикормки и насадки. 

По четвертому сигналу спортсмены могут начать прикармливать рыбу 
без ее ловли (стартовое прикармливание). 

По пятому сигналу («Старт») разрешена ловля и прикармливание. 

Шестой сигнал возвещает о том, что до финиша осталось 5 минут. 

По седьмому сигналу («Финиш») спортсменам надлежит немедленно 
прекратить ловлю и извлечь снасти из воды. 

После сигнала «Вход в сектор» спортсмену запрещено пользоваться 
мобильной и радиосвязью до окончания тура. Тренеру при входе в сектор 
спортсмена также запрещено пользование мобильной и радиосвязью. Тренер 
обязан покинуть сектор спортсмена после 6-го сигнала («Пять минут до 
финиша»). Вне сектора ловли тренеры и представители команд используют 
средства связи без ограничений. 

После сигнала «Вход в сектор» и до сигнала «Финиш» в воде из 
оборудования должен находиться только садок. Допускается использование 
приспособлений для контроля уровня воды, которые могут находиться в 
воде, но при этом должны быть сопряжены с рыболовным сидением. Не 
допускается использование таких приспособлений отдельно, а также 
располагать в воде стойки, подставки и прочее оборудование, за 
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исключением случаев, оговоренных в пункте 9.12. Во время проведения 
соревнований, с момента их открытия и до сигнала «Финиш» последнего 
тура, запрещено выбрасывать в водоем остатки прикормки и насадки, мыть в 
водоеме руки и тару для прикормки и насадки, а также выливать в водоем 
воду и другие жидкости. 

В ходе соревнований спортсмен может располагаться в своем секторе 
для ловли, как считает нужным. В процессе ловли спортсмен обязан 
прикармливать рыбу только в границах своего сектора. Заходить в нейтраль- 
ную полосу, а также прикармливать и ловить в ней рыбу запрещается. 

В своем секторе спортсмены должны передвигаться по возможности 
бесшумно, не привлекая к себе внимания. В сектор к спортсмену разрешено 
заходить судьям и тренеру его команды для того, чтобы дать спортсмену 
устный совет. 

До сигнала «Начало проверки прикормки» спортсмен обязан убедиться 
в наличии у него всего необходимого для участия в соревнованиях. В это 
время он имеет право выходить из своего сектора с уведомлением судьи- 
контролера и вносить в сектор любые вещи и предметы. После сигнала 
«Начало проверки прикормки» и до окончания взвешивания своей зоны 
спортсмен имеет право временно покинуть сектор с разрешения судьи- 
контролера только в случае крайней необходимости. 

При подготовке к ловле и во время тура соревнований войти в воду 
спортсмен имеет право только с разрешения старшего судьи зоны. 

Дополнительные снасти могут быть переданы спортсмену через судью- 
контролера до сигнала, разрешающего начать прикармливание, а насадка и 
прикормка — только до начала проверки судейской коллегией количества 
разрешенной насадки и прикормки. После сигнала к началу прикармливания 
спортсменам запрещается принимать извне любые снасти и принадлежности, 
за исключением поломанных колен удилищ, а также предметов, 
необходимых для поддержания жизни, здоровья и безопасности спортсмена. 
Все они могут быть переданы с разрешения и в присутствии судьи в любое 
время соревнования. Судья-контролер также может оказать помощь 
спортсмену в разъеме заклинившихся колен удилища. 

До сигнала «Вход в сектор» прикормка и насадка могут готовиться 
спортсменом или третьими лицами, оказывающими ему помощь, за 
пределами сектора. После сигнала «Вход в сектор» насадка и прикормка 
могут быть доставлены спортсмену во время периода подготовки. Насадка и 
прикормка могут готовиться в это время как за пределами сектора, с 
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помощью третьих лиц, так и в секторе самим спортсменом, до сигнала к 
началу проверки насадки и прикормки. Начиная с этого сигнала, насадка и 
прикормка должны находиться в секторе спортсмена. С этого момента 
запрещается продолжать приготовление прикормки и насадки, а также 
добавлять в них иные компоненты до их проверки судейской коллегией. 

Готовить прикормку до третьего сигнала («Проверка прикормки и 
насадки») разрешается, в том числе и с помощью третьих лиц, с использова- 
нием механических и электрических приспособлений для перемешивания 
компонентов прикормки, а также сита для просеивания прикормки. После 
третьего сигнала и до сигнала «Финиш» любые действия с прикормкой 
осуществляются только в своем секторе и только самим спортсменом. 

После третьего сигнала и до сигнала «Финиш» использование 
механических и электрических приспособлений при смешивании компонен- 
тов прикормки, просеивание прикормки при помощи сита, а также прочие 
дополнительные приспособления для смешивания и просеивания запрещены. 

9.17. Спортсмену разрешается применять насадку и прикормку только 
естественного происхождения. В составе прикормки разрешается мука на 
рыбной основе. Насадка не должна быть по своему составу смесью измель- 
ченных компонентов. Хлеб, паста, смеси веществ или насадок, таких как пел- 
летс, бойлы, шарики прикормки или каши и т. п. в качестве насадки запреще- 
ны. Насадка и прикормка могут быть окрашены, пропитаны и/или покрыты 
вкусоароматическими веществами. Насадка должна быть насажена на крю- 
чок методом ее прокалывания, а не прикрепляться к нему каким-либо иным 
способом. Одновременно и в качестве насадки, и в составе прикормки могут 
использоваться зерна и/или части зерен кукурузы, конопли, пшеницы, гороха 
и т. п., прошедшие любую обработку, сохраняющую их целостность. Одно- 
временно на крючок может быть насажено несколько различных насадок. 

Запрещаются насадки и прикормки, содержащие в переработанном или 
не переработанном виде рыбу (за исключением рыбной муки), муравьев, 
муравьиные яйца или икру рыб. Запрещено использование любых 
искусственных насадок. Запрещается применение наркотических и 
одурманивающих рыбу веществ. 

В секторе разрешено хранить прикормку и насадку в количестве не 
более, чем разрешено регламентом соревнования. Возможные излишки 
насадки и прикормки из сектора удаляются. Если количество прикормки и 
насадки в секторе превышает установленную норму, то спортсмен получает 
соответствующие санкции. 
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Количество прикормки (увлажненной, просеянной и готовой к 
использованию смеси вместе с грунтом и иными компонентами, включая 
гравий, землю, кукурузу, пшеницу, коноплю и прочие добавки), сухие и 
жидкие ароматизаторы, дипы и т. п. на один тур на одного спортсмена не 
должно превышать: 

– для категории «юноши» — 17 литров. 

– для категорий «мужчины» и «женщины» — 20 литров. 

Количество живой насадки и прикормки на один тур для одного 
спортсмена устанавливается в предельном объеме 2,5 литров, из которых не 
более 1 литра мотыля (мелкого и крупного общим количеством), в том числе 
крупного мотыля — не более 1/4 (0,25) литра, и не более 1/2 (0,5) литра 
земляных или навозных червей. 

Насадочный мотыль предъявляется отдельно в количестве не более 1/8 
(0,125) литра. Насадочный мотыль может предъявляться в таре с водой, но по 
требованию судьи при контроле насадки (если у судьи есть сомнения в 
количестве разрешенной насадки) должен быть помещен в тару объемом не 
более 1/8 (0,125) литра для контроля. 

Насадка и прикормка животного происхождения должна быть 
предъявлена спортсменами на контроль в мерной таре, объем которой 
меньше либо соответствует разрешенному объему. Мерная тара, в которой 
предъявляются живые компоненты насадки и прикормки, должна быть 
закрыта крышкой, без вспомогательных приспособлений, обеспечивающих 
искусственное прижатие крышки, а указание ее объема нанесено промыш- 
ленным способом. Мелкий и крупный мотыль для прикормки могут быть 
предъявлены на контроль не более, чем в двух мерных емкостях (например, 
четверть литра крупного мотыля в коробочке объемом четверть литра и три 
четверти мелкого мотыля в коробочке емкостью три четверти литра). 

Компоненты животного происхождения предъявляются к проверке в 
живом либо умерщвленном виде, с обязательным сохранением их 
целостности. Все живые компоненты, предъявленные при проверке, могут 
использоваться как для насадки, так и для прикормки. 

Прикормка должна предъявляться на контроль в готовом к 
использованию виде, не разрешается предъявлять прикормку в запечатанной 
упаковке. Допускается предъявлять любой объем жидких и сухих 
ароматических добавок в закрытых емкостях, в общем объеме прикормки, не 
превышающем ее установленное количество и проверенный совместно с ней 
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при контроле. Указанные добавки разрешается добавлять в прикормку и/или 
насадку после проверки прикормки любыми способами в любом количестве 
до окончания тура. Разрешается использовать ароматические добавки для 
ароматизации наживки, насаживаемой на крючок. 

Количество прикормки и насадки может быть дополнительно 
ограничено регламентом соревнований. Прикормка должна быть 
представлена к контролю в мерных ведрах, а насадки — в мерной таре. 
Спортсмены обязаны иметь собственные мерные ведра для прикормки и 
емкости для насадки с нанесенным на них промышленным способом 
указанием объема. Спортсменам, не имеющим мерной тары, выносятся 
соответствующие санкции. 

В период времени от начала контроля прикормки и насадки (с 3-го 
сигнала) до окончания соревнования (7-й сигнал, «Финиш») увлажнение 
прикормки и земли, а также склеивание и сохранение живой насадки 
разрешается производить только с использованием пульверизатора. 
Увлажнение живого компонента может производиться в любое время 
соревнования любым методом. 

Спортсмен может добавлять в прикормку живой компонент, 
предъявленный при проверке прикормки, в любом виде (целом, 
измельченном, и т. п.) после окончания проверки прикормки в его секторе и 
до сигнала «Финиш». 

9.18. Количество прикормки и насадки подвергается контролю членами 
судейской коллегии во время проверки прикормки. Во время проверки 
прикормки спортсмен обязан предъявить проверяющим всю прикормку, 
насадку и компоненты к ним, находящиеся в его секторе. 

Второй сигнал подается за пять минут до начала проверки прикормки и 
насадки. Проверка (по третьему сигналу) начинается всегда с первого 
сектора каждой зоны. Проверка прикормки и насадки должна быть начата по 
окончании первой трети и завершена до окончания второй трети части 
времени, отведенного спортсменам на подготовку. 

Лепить прикормочные шары и начинать прикармливание в данном 
случае разрешается только после завершения проверки в секторе. 

После окончания проверки прикормки разрешается применять 
приспособления для измельчения компонентов прикормки, приводимые в 
действие мускульной силой спортсмена (ножницы, ручные измельчители). 
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9.19. Прикармливание рыбы разрешается по четвертому сигналу (за 10 
минут до старта) большим количеством прикормки (большими комками, 
серией комков). Прикормка должна быть сформирована и заброшена без 
каких-либо упаковочных приспособлений. 

Заготовленные и не заброшенные комки прикормки по пятому сигналу 
(«Старт») должны быть разбиты. 

Разрешено прикармливание с руки или с помощью портативной 
рогатки, которую разрешается держать обеими руками, а также с помощью 
прикормочной чашки. 

После пятого сигнала («Старт») и до конца соревнований (сигнал 
«Финиш») прикармливание разрешается небольшими по объему порциями 
прикормки произвольной формы. Изготовление комков прикормки после 
пятого сигнала осуществляется без использования упора (ведро, подставка и 
т. п.). Количество прикормки (комок) в одной забрасываемой порции должно 
умещаться в сжатой кисти руки. Разрешено проводить прикармливание 
серией комков установленного выше размера. 

При прикармливании с помощью чашки необходимое количество 
прикормки и склеенного опарыша разрешается брать одной рукой, а затем 
изготовлять комок двумя руками. 

При прикармливании с помощью рогатки склеенным опарышем его 
необходимое количество разрешается брать одной рукой, а затем изготовлять 
комок двумя руками. При прикармливании с помощью рогатки прикормкой, 
землей и т. п. их необходимое количество разрешено брать только одной 
рукой; шарики разрешено лепить также только одной рукой. 

Для прикармливания рукой, без использования чашки или рогатки, 
количество прикормки разрешается брать только одной рукой, дальнейшее 
изготовление комка двумя руками запрещено. 

Спортсмену для прикармливания разрешается закреплять на конце 
штекерного удилища, которым производится ловля, прикормочную чашку 
объемом не более 250 мл. Во время ловли разрешается использовать на 
хлысте удилища с оснасткой прикормочную мини-чашку. 

Одновременное использование двух удилищ: одно для ловли, а второе 
для прикармливания чашкой — запрещено. 

Во время прикармливания чашкой комель удилища не должен 
выходить за заднюю границу сектора. Комель удилища может выходить за 
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пределы сектора только в случае если это разрешено ГСК. Это решение 
сообщается представителям команд на собрании представителей (капитанов). 

9.20. В процессе ловли рыбы спортсмен обязан забрасывать приманку 
только в границах своего сектора. Рыба, подсеченная в нейтральной полосе 
или в соседних секторах, к зачету не принимается. 

Если рыба, подсеченная одним участником, в процессе вываживания 
зацепляется вне его собственного сектора ловли за снасть соседнего 
участника, эта рыба засчитывается при условии, что до момента выемки 
рыбы из воды их снасти распутываются. 

В случае, когда два спортсмена поймали каждый по рыбе (всего две 
рыбы), и снасти этих двух спортсменов зацепились одна за другую, обе рыбы 
засчитываются при условии, что две снасти распутываются до момента, 
когда рыбы будут извлечены из воды. 

В случае, когда снасти двух спортсменов остаются запутанными одна 
за другую после выемки рыбы из воды, эти рыбы (одна или две) не 
засчитываются и подлежат немедленному выпуску в водоем. 

Спортсмену разрешается держать удилище в руке или класть его на 
берег, на воду или на специальные держатели (подставки), не вынимая снасть 
из воды. 

9.21. По седьмому сигналу («Финиш») спортсмены прекращают ловлю, 
остаются в секторе до прибытия группы взвешивания или судьи-контролера 
за уловом. 

Седьмой сигнал возвещает об окончании тура, после него к зачету 
принимается только пойманная и извлеченная из воды рыба. Спортсменам не 
разрешается покидать сектор и подходить друг к другу до окончания 
взвешивания у всех спортсменов зоны. 

Во время взвешивания улова могут присутствовать представитель или 
тренер спортсмена. 

Рыбу, пойманную в процессе соревнований, спортсмен обязан хранить 
в садке. Рыба, помещаемая в садок, должна по возможности сохраняться 
живой до прихода группы взвешивания. После взвешивания спортсмен 
возвращает рыбу в садок, а после взвешивания улова у всех спортсменов 
зоны или полузоны по команде старшего судьи зоны выпускает ее в водоем, 
если иное не предусмотрено Правилами рыболовства. Всю не уплывшую, 
травмированную и «уснувшую» рыбу спортсмен должен извлечь из воды 
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подсачеком и сдать представителю организации, проводящей соревнование, 
если иное не предусмотрено регламентом соревнования. 

Санкции, применяемые за нарушение Правил 

9.22. На соревнованиях в дисциплинах «ловля поплавочной удочкой» 
спортсменам выносятся санкции согласно пунктам 4.33–4.44 Правил и 
согласно нижеприведенным пунктам. 

9.23. Спортсмен снимается с соревнований за следующие нарушения: 

– за отказ спортсмена от контроля ассортимента и количества насадки 
и прикормки; 

– за принятие без разрешения судьи в сектор воды, пищи, снастей, 
насадки и прикормки. 

9.24. Предупреждение спортсмену объявляется: 

– за нарушение порядка подготовки к ловле, работу в секторе до 
соответствующего сигнала; 

– за нарушение установленных в соответствии с настоящими 
Правилами, Положением о соревнованиях или регламентом соревнований 
времени и порядка прикармливания, в том числе прикармливание за 
пределами индивидуальной зоны ловли; 

– за самовольное покидание сектора и/или несогласованное 
пребывание за его пределами более получаса (30 минут); 

– за оставление снасти в воде при выходе из сектора; 

– за применение для работы с прикормкой сита либо механических 
приспособлений, когда это запрещено; 

– за использование садка, не соответствующего требованиям Правил, 
регламента соревнований, за помещение грузов (камней и т. п.) внутрь садка; 

– за подсачивание рыбы, находящейся в воде и не пойманной на снасть 
данного спортсмена; 

– за помещение незачетных рыб в садок, независимо от их количества. 

– за отсутствие мерной тары с нанесенным заводским способом 
объемом при контроле объема прикормки и насадки. 

9.25. Замечание спортсмену объявляется за следующие нарушения: 

– за превышение установленной нормы прикормки и насадки при ее 
предъявлении на контроль. 
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Определение результатов соревнований 

9.26. Определение результатов соревнований производится согласно 
требованиям раздела 5 Правил. При этом начисление спортсменам баллов в 
турах соревнований осуществляется посредством взвешивания их уловов 
(пп. 5.12–5.22). Взвешивание может производиться одними весами для всех 
соревновательных зон либо разными, но однотипными весами, одними для 
каждой зоны или полузоны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


