Приложение 1
к Положению
XIII международного фестиваля
подледного лова
«Чкаловская рыбалка - 2022»

ПОЛОЖЕНИЕ
о главном рыболовном турнире
«Кубок Чкалова - 2022»
в рамках XIII международного фестиваля подледного лова
«Чкаловская рыбалка -2022»
1.Порядок проведения рыболовного турнира «Кубок Чкалова - 2022»
1.1. Главный рыболовный турнир «Кубок Чкалова - 2022» фестиваля «Чкаловская
рыбалка – 2022» состоится 26 февраля 2022 года на слиянии рек Волги и Санахты в
музейном квартале «Русские крылья» (г.Чкаловск ул. Чкалова д.4).
1.2. Главный рыболовный турнир «Кубок Чкалова - 2022» фестиваля «Чкаловская
рыбалка – 2022» проводится в несколько туров (этапов), в разных зонах водной акватории,
определенных судейской коллегией до начала фестиваля. В турнире принимают участие
зарегистрированные представители следующих категорий рыболовов - любителей:
- юноши и девушки до 18 лет;
- студенты средних профессиональных и высших учебных заведений;
- женщины;
- инвалиды женщины;
- инвалиды мужчины;
- инвалиды по слуху;
- мужчины.
Специальная категория:
- спортсмены(профессионалы), имеющие разряд по рыбной ловле;
По решению судейской коллегии спортсмены (профессионалы), имеющие разряд
по рыбной ловле, в розыгрыше Гран-при не участвуют.
В категории мужчины могут принимать участие представители всех категорий.
1.3. Среди участников областной спартакиады СК «Парламент» и СК «Исполин»
итоги подводятся дополнительно в командном зачете. Состав команды до трех рыболовов.
Зачет производится по двум лучшим результатам, по сумме мест, занятых двумя членами
команды, по итогам ловли в общей, 1, 2 и 3 зоне (в ⅛, ¼ и ½ финала).
1.4. В зоне проведения фестиваля организаторами размечаются четыре продольно
расположенных квадрата – зоны, три из которых размерами 100 х 100 метров, четвертая –
50 х 50 метров.
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1.5. Участникам и представителям прессы вход в 1, 2, 3, и 4 зоны разрешается только
по разрешению членов судейской коллегии через оборудованные входные ворота. Зрители
и группы поддержки наблюдают за ходом турнира из-за ограждающих флажков.
1.6. По стартовой ракете все зарегистрированные участники главного турнира
стартуют в первом этапе и начинают свободную ловлю в общей зоне фестиваля любыми
разрешенными снастями: на мормышку, на блесну, на живца, поплавочной удочкой и т.д.
Разрешается одновременно использовать только одну удочку. Количество запасных удочек
не ограничивается. Использование в качестве насадки муравьев, их яиц не допускается. Во
время фестиваля буры участников должны находиться в вертикальном положении. Общее
количество лунок и расстояние между участниками в первом этапе не ограничивается. В
зачет принимаются все виды рыб, разрешенные Правилами рыболовства для
любительского лова на территории Нижегородской области.
При поимке в первом этапе трех рыб любого размера участники предъявляют их

судьям и проходят через входные ворота в первую зону, где начинают участие в ⅛ финала
главного турнира. Общее количество лунок и виды удочек не ограничиваются, но
расстояние между участниками должно быть не менее 5 метров.
Поймав в первой зоне в ⅛ финала главного турнира три рыбы любого размера, они
предъявляют их судьям, допускаются в ¼ финал главного турнира и входят через ворота во
вторую зону.
Поймав во второй зоне в ¼ финала главного турнира три рыбы любого размера, они
предъявляют их судьям, допускаются в ½ финала главного турнира и входят через ворота в
третью зону.
Так же по итогам ½ финала главного турнира подводятся итоги во всех заявленных
категориях, то есть определяются призеры, занявшие 1, 2 и 3 места для награждения, а
победители в этих категориях, то есть участники, занявшие 1 места, становятся
участниками финального этапа в 4 зоне (ФИНАЛ).
Полуфинальный этап рыболовного турнира для всех участников заканчивается
в 12-00 часов. Участники, находящиеся в указанное время в зоне ½ финала, сдают
судьям пронумерованные пакеты с уловом для взвешивания.
По итогам ½ финала главного турнира формируется группа участников финала
в количестве 28 спортсменов, в том числе 8 победителей по категориям и 20 лучших
рыболовов по весу выловленной рыбы.
По мере формирования финалистов в количестве 20 участников и победителей в
категориях, их регистрируют и выдают промаркированные пакеты под улов в финале. В
случае отказа одного из участников соревноваться в финале, его место занимает участник,
занявший следующее место. Все остальные участники на время финала становятся
зрителями за ограждающей лентой.
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1.7. Вся рыба, пойманная во всех турах главного турнира фестиваля, остается в
распоряжении судейской коллегии.
1.8. По мере готовности дается старт финального этапа, который продолжается 1 час.
В финале общее количество лунок, вид и количество запасных снастей не
ограничивается. Расстояние между участниками при ловле должно быть не менее 5 метров.
1.9. Победителем главного турнира и обладателем Гран-при фестиваля «Чкаловская
рыбалка – 2022» становится рыбак, поймавший в финальном туре наибольший по весу
улов.
2.Условия участия и проведения рыболовного турнира «Кубок Чкалова -2022».
2.1. К участию в конкурсах рыболовного турнира допускаются все желающие,
прошедшие регистрацию в оргкомитете фестиваля. Регистрация участников фестиваля
будет проходить в день Фестиваля по адресу: ДК им. В.П. Чкалова (г. Чкаловск, ул.
Чкалова, д.4). Также с 1 января 2022 года будет организована предварительная регистрация
на сайте http://чкаловскаярыбалка.рф
2.2. При регистрации участники вносят целевой регистрационный взнос на
проведение фестиваля в размере 500 рублей. При предварительной онлайн регистрации в
срок до 20 февраля 2022 года предоставляется скидка 10 %. Регистрационный взнос не
возвращается.
2.3. Для участников моложе 18 лет, студентов и людей с ОВЗ регистрационный взнос
в размере 200 рублей.
2.4. Всем участникам при регистрации в день Фестиваля вручается номерная майка и
памятный вымпел участника.
3. Награждение
3.1. Награждение победителей в конкурсах и категориях, предусмотренных
настоящим положением, производится по результатам, определенными судейской
коллегией.
3.2. Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в каждой из категорий в ½
финала Главного турнира награждаются медалями, дипломами и памятными призами от
организаторов и спонсоров фестиваля.
3.3. Спортсмен, поймавший в финале больший по весу улов рыбы, становится
обладателем «Кубка Чкалова - 2022» и Гран-при фестиваля – мотобуксировщика от
Генерального спонсора фестиваля.
3.4. Спортсмены, показавшие в финале 2-3 результат по весу улова рыбы
награждаются ценными подарками от организаторов фестиваля.
3.5. Памятными призами награждаются участники в конкурсах и номинациях:
-Участники финального этапа главного рыболовного турнира, не ставшие призёрами
по номинациям.
-За самую крупную рыбу (фестиваля).
-Самый юный участник фестиваля.
-Старейший участник фестиваля.
-Лучшая рыболовная семья.
-Рыбак (команда) – путешественник, совершивший (ая) наиболее длинный путь на
фестиваль.
-Самая многочисленная команда.
-Комплект призов разыгрывается в лотерее по регистрационным номерам.

3.6. Призовой фонд Фестиваля составляет более 400 тысяч рублей.
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4. Санкции, применяемы е к спортсменам:
4.1 Все предупреждения и нарушения правил судьи-контролеры должны довести до
главного судьи и судейской коллегии, которая обладает правом вынесения санкции снятия
с соревнований. Участник, в отношении которого вынесены санкции, должен быть
немедленно об этом проинформирован.
4.2 Спортсмен может быть снят с соревнований за неспортивное поведение, в том
числе за нахождение в нетрезвом состоянии.
4.3 Предложение о дисквалификации спортсмена выносится Главным судьей.
4.4 Спортсмен, замеченный в подтасовке итогов, подкладывании рыбы, пойманной не
в зачётное время, или передаче своей рыбы другому участнику, снимается с соревнований.

