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1. Цели и задачи
1.1.Пропаганда активного и здорового образа жизни.
1.2.Популяризация квалифицированной спортивной рыбной ловли, современных способов
и принципов спортивного рыболовства.
1.3.Прививание бережного отношения к природе.
1.4.Развитие культурного рыболовного туризма мирового уровня.

2. Руководство соревнованиями
2.1.Общее руководство и организацию турнира по джиговой ловле трофейного судака
«Zander Pro Cup» (далее – Турнир) осуществляет ООО «Зандер Про».
2.2.Подготовка и организация Турнира возлагается на Оргкомитет, непосредственное
проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и Судейскую коллегию.
2.3.Актуальная редакция Положения о проведении турнира по джиговой ловле
трофейного судака Zander Pro Cup опубликована на официальном сайте Турнира.

3. Участники соревнований, порядок регистрации
3.1.К участию в Турнире допускаются команды, прошедшие регистрацию и оплатившие
организационный взнос.
3.2.Организационный взнос ежегодно определяется Оргкомитетом и указывается в
Правилах проведения Турнира на текущий год (далее – Правила). В стоимость участия
входит проживание и 2-х разовое питание на время проведения Турнира, а также
предоставляется стояночное место для лодки.
3.3.Команда состоит из двух спортсменов. В отдельных случаях, на усмотрение
Оргкомитета, к участию в туре может быть допущена команда, состоящая из одного
спортсмена.
3.4.Каждая команда получает индивидуальный номер. Команде выдаётся два чётко
различимых номерных знака, которые должны быть размещены по одному с каждого
борта лодки. Номера определяются путём жеребьёвки.
3.5.Участники обязаны знать и соблюдать правила ГИМС и правила техники безопасности
на водоёме. Все риски, связанные с участием в соревнованиях, участники принимают
на себя.

3.6.Команда, желающая принять участие, заполняет типовую электронную форму на
официальном сайте Турнира, либо предоставленную по запросу и оплачивает
организационный взнос.
3.7.Даты начала и окончания регистрации, сумма организационного взноса и порядок его
оплаты, даты и время регистрации, определяются Правилами.
3.8.Команды, не прибывшие на регистрацию, к соревнованиям не допускаются,
организационный взнос не возвращается.
3.9.Все участники соревнования должны иметь при себе документ удостоверяющий
личность. Как минимум один член команды должен иметь при себе удостоверение на
право управления маломерным судном, а также судовой билет.
3.10. Оргкомитет может привлекать к организации Турнира третьих лиц, в том числе
представителей спонсоров. По решению Оргкомитета при проведении Турнира
участники обязаны размещать на бортах или рубках катеров символику Турнира.
Участникам разрешается иметь в своей экипировке символику и логотипы личных,
командных или общих спонсоров без ограничений.
3.11. Оргкомитет
вправе
привлекать
участников
Турнира
к
проведению
информационных мероприятий в любое удобное Оргкомитету время. Участники, в том
числе, но не ограничиваясь, должны содействовать Оргкомитету в проведении
интервью, съемке видео и прочих медийных мероприятий.
3.12. Оргкомитет вправе отказать команде в участии в Турнире без объяснения причин.
4. Время и место проведения соревнований
4.1.Даты, время и место проведения Турнира определяются ежегодно на собрании
Оргкомитета и фиксируются в Правилах.
4.2.Участники должны прибыть на место проведения Турнира минимум за день до
открытия турнира.
4.3.Открытие Турнира, приветственное слово Оргкомитета, жеребьевка участников
происходит за день до старта первого тура.
4.4. Соревнования состоят из двух туров, по одному туру в каждый из двух дней Турнира.
Оргкомитет оставляет за собой право корректировать время старта и финиша, исходя
из сложившихся условий во время проведения Турнира.
4.5.Тренировки перед Турниром возможны на всей прилегающей акватории, не
запрещенной местными Правилами рыболовства, они заканчиваются за день до старта
первого тура.
4.6.Закрытие Турнира и подведение итогов происходит в последний день Турнира, после
второго тура.
4.7.Акватория лова не ограничена.

5. Правила и порядок проведения соревнований
5.1.Общие положения:
5.1.1. Соревнования проходят в два тура не более 12 часов каждый. В случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (например, экстремальных
погодных условий и т.п.) тур считается состоявшимся, если его продолжительность
превысила 6 часов. Турнир считается состоявшимися, если прошел хотя бы один тур.
Оргкомитет оставляет за собой право при неблагоприятном метеорологическом
прогнозе отменить тур.
5.1.2. В случае отсутствия возможности определить победителя Турнира ввиду погодных
условий или отсутствия пойманной рыбы, Турнир считается состоявшимся, а
половина его призового фонда переносится на следующий год.

5.1.3. Соревнования проводятся по принципу «поймал-отпусти», к процедуре
взвешивания принимается только живая рыба. Каждый участник обязан приложить
максимум усилий для сохранения рыбы в живом виде, независимо от того будет она
представлена к взвешиванию или нет.
5.1.4. Турнир проводится в соответствии с действующим законодательством РФ,
регулирующим любительское и спортивное рыболовство. В случае изменения
законодательства Оргкомитет может привести правила и порядок проведения
соревнований в соответствие с законом.
5.1.5. Тренировки на акватории соревнований для участников разрешаются до дня,
предшествующего открытию Турнира, включительно.
5.1.6. Старт команд в первом туре осуществляется в зоне «Старт-Финиш»
последовательно в соответствии с жеребьевкой стартовых номеров с интервалом до
20 сек. Интервал между стартующими командами может быть изменен решением
Судейской коллегии. Во втором туре команды стартуют в обратном порядке.
5.1.7. Финиш тура производится по сигнальной ракете с берега и фиксируется Судейской
коллегией. Команды финишируют в зоне «Старт-Финиш» путем пересечения
специальной линии, обозначенной буями, не более чем с тремя живыми рыбами на
борту (или с меньшим количеством, с учётом предварительно сданной в Судейскую
коллегию рыбы).
5.1.8. Опоздание на финиш без уважительных причин и без уведомления Судейской
коллегии влечёт за собой аннулирование результатов этого тура для команды.
5.1.9. Ловля производится только с моторных лодок. В течение соревнований участникам
запрещено выходить на берег, за исключением случаев, угрожающих здоровью и
жизни.
5.1.10.
При поимке рыбы хотя бы один из крючков приманки должен находиться
не дальше вертикали, проходящей через задний край жаберной крышки.
5.1.11.
«Командная» игра в любом ее проявлении запрещена.
5.1.12.
Запрещается любого вида сговор с 3-ми лицами, а также использование
участниками сторонней помощи (занятие точек, наем егерей или гидов, помощь со
стороны местных рыболовов).
5.1.13.
Команде не разрешается принимать техническую помощь во время этапов от
кого бы то ни было, кроме организаторов, за исключением случаев, угрожающих
жизни и здоровью участников.
5.1.14.
Во время туров все команды должны иметь средства связи для
оперативного соединения с Оргкомитетом и Судейской коллегией.
5.1.15.
Команда обязана во время туров допускать к себе катер членов Судейской
коллегии, которые могут совершать проверочные действия, а также оператора и
представителя съёмочной группы для проведения видеосъёмки и/или интервью, при
этом участники могут продолжать ловлю. Участники указывают, с какой стороны
может подойти катер членов Судейской коллегии и/или съёмочной группы.
5.2.Требования к рыбе, снастям, способам и приемам ловли:
5.2.1. К зачёту принимается только судак Sander lucioperca, живая рыба длиной не менее
величины, установленной в ежегодных Правилах. Измерение рыбы производится от
кончика рыла до конца чешуйного покрова.
5.2.2. Рыба других видов, равно как и судак менее зачётного размера подлежит выпуску
обратно в водоём, изъятие рыбы не допускается; команда, нарушившая данное
требование, дисквалифицируется и снимается с тура.
5.2.3. Команда может иметь на борту не более четырех рыб одновременно, а в лайввеле
или емкости для хранения рыбы – не более трех.
5.2.4. Ловля судака осуществляется спиннингом взаброс с неподвижных (заякоренных
или удерживаемых с помощью электромоторов) катеров с выключенным основным
мотором.

5.2.5. Любые виды проводки приманок катерами, такие как троллинг, дорожка, дропшот,
дрифт на лёгком якоре и так далее не допускаются.
5.3.Видеофиксация:
5.3.1. Команды обязаны фиксировать время поимки рыбы для предоставления
информации Судейской коллегии на взвешивании. Фиксация происходит занесением
точного времени поимки в протокол, при этом рыба маркируется специальной меткой
в районе хвоста. Номер метки также заносится в протокол. Комплект меток и
протокол Команда получает перед стартом каждого тура.
5.3.2. Каждая команда должна иметь комплект из 3 видео-регистраторов, один из
которых должен быть установлен на носу или корме катера (с максимальным
обзором лодочного пространства), и два оставшихся размещены на козырьках кепок.
Если команда состоит из одного участника, то достаточно двух камер – одной на
носу или корме лодки, и второй на козырьке кепки.
5.3.3. Включение камер осуществляется перед стартом этапа, выключение – после
финиша на причалах. В течение этапа самовольное отключение камеры запрещается
и может быть основанием для снятия команды с этапа. Контроль за бесперебойную
работу камер видео-регистраторов несут непосредственно сами спортсменыучастники Турнира. В случае выхода из строя хотя бы одной камеры, команда должна
немедленно уведомить об этом событии Судейскую коллегию и Оргкомитет. Команда
вправе использовать собственный комплект видео-регистраторов с условием их
совместимости с видеоаппаратурой Турнира и возможности просмотра
видеоизображения.
5.3.4. По требованию Оргкомитета лодки участников могут быть оснащены GPSтрекерами, а также оборудованием для проведения прямой трансляции. В случае
размещения такового оборудования порядок его включения и отключения происходит
аналогично п. 5.3.3.
5.4.Лодки и поведение на водоеме:
5.4.1. При движении по водоёму команда обязана строго соблюдать Правила
судоходства для маломерных судов.
5.4.2. Причаливание к берегу или швартовка катеров на воде в течение этапов
запрещены кроме чрезвычайных случаев, о каждом таком случае команда обязана
проинформировать Судейскую коллегию.
5.4.3. Во время этапов команды имеют право менять места ловли неограниченное число
раз.
5.4.4. Моментом занятия места и начала ловли является момент выброса якоря командой
или опусканием электромотора при выключенном основном моторе.
5.4.5. Дистанция между двумя ближайшими лодками во время ловли должна быть не
менее 50 метров.
5.4.6. В случае возникновения спорных ситуаций на водоёме при выборе точке лова
конфликтующие команды обязаны уведомить Судейскую коллегию, для решения
конфликта выезжает главный судья или уполномоченный им член Судейской
коллегии. Команды обязаны безоговорочно подчиняться решению судей.

6. Определение результатов
6.1.От каждой команды принимается к зачёту не более 3 живых рыб установленного
размера. Измерение проводится в ихтиологическом лотке, выданном каждой команде.
При измерении рыба должна плотно опираться спиной на бортик лотка.
6.2.Возможно изменение количества рыб, принимаемых к зачету, согласно нормам
местного
законодательства,
регламентирующего
правила
спортивного
и
любительского рыболовства.

6.3.Живой считается рыба, которая имеет ритмичное дыхание – движение жаберных
крышек, движение плавников, включая хвостовой, отсутствие «одеревенения»
туловища. Окончательное решение о состоянии рыбы принимает Главный Судья.
6.4.При поимке рыбы хотя бы один из крючков приманки должен находиться не дальше
вертикали, проходящей через задний край жаберной крышки. Случайно забагренная
рыба должна быть немедленно отпущена в водоём. Предоставление на взвешивание
забагренной рыбы рассматривается как подлог, результат команды на этапе
аннулируется.
6.5.Команда обязана обеспечить достоверную съёмку процесса вываживания рыбы, её
подсачивания, крупным планом – локализацию крючка и измерения рыбы на
ихтиологическом лотке и ее маркировку перед помещением в лайввелл.
6.6.В случае отсутствия условий хранения рыбы на борту в живом виде (лайввелов) или
опасения за состояние рыбы команда имеет право досрочно сдать пойманную рыбу
Судейской коллегии, доставив ее на весовой пост. Досрочно сданная рыба не
подлежит замене на более крупную.
6.7.Рыба измеряется и взвешивается главным судьёй на весовом посту Турнира. Рыба
взвешивается с использованием калиброванного оборудования, предоставляемого
Оргкомитетом.
6.8.Суммарный вес представленной к взвешиванию рыбы устанавливается с точностью до
грамма и определяет место команды в турнирной таблице. По окончании взвешивания
команда подписывает протокол взвешивания, после чего претензии по весу и
количеству рыб в улове не принимаются.
6.9.Победителем Турнира считается команда с наибольшим суммарным весом принятой к
зачету рыбы за два тура (результаты двух туров суммируются). В случае совпадения
суммарного веса командой-победителем признаётся та, в улове которой присутствует
более крупный экземпляр.
6.10. По окончании процедуры взвешивания уловов всех участников вся рыба метится
номерными подвесными метками и выпускается в водоём.

7. Снасти, приманки и другое оборудование
7.1.Участникам разрешается пользоваться только спиннинговой снастью: удилищем,
оснащённым пропускными кольцами и катушкой.
7.2.Команда имеет право подготовить любое количество удилищ, но одновременно
каждому участнику разрешается ловить только на одно удилище. Ограничений на
состав и количество запасных снастей и их элементов (удилища, катушки, леска, шнур,
приманки) нет.
7.3.Во время ловли удилище должно быть в руках рыболова, запрещается оставлять
приманку в воде, если удилище положено в лодку.
7.4. Разрешается применение только искусственных приманок. Прикормка и привада
запрещены. Разрешено нанесение аттрактантов непосредственно на приманку.
7.5. Приманки могут быть оснащены не более чем одним одинарным, двойным или
тройным крючком.
7.6.Запрещено использование оснасток разнесённого типа (отводной поводок,
«дропшот», каролинская остастка).
7.7.Разрешается применение силиконовых, поролоновых и пенополиуретановых
приманок, смонтированными на джиг-головках, грузилах типа «чебурашка», или
схожих огрузках, совмещенных с приманкой конструктивно или посредством
заводных колец.

7.8.Разрешено применение подсачека при вываживании рыбы, этим оборудованием
может пользоваться любой член команды. Разрешено помогать друг другу при
вываживании рыбы и брать рыбу руками.
7.9. Применение багориков запрещено.

8. Санкции и апелляции
8.1. Оргкомитет и Судейская коллегия вправе отстранить команду от участия в этапе
или Турнире за грубые нарушения данного положения о турнире, правил спортивного
и любительского рыболовства и ГИМС. К таковым относятся в том числе, но не
ограничиваясь:
 управление катером и ловля рыбы в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
 создание аварийной ситуации на водоёме при движении катеров;
 провоцирование конфликтной ситуации между участниками соревнований;
 создание искусственных помех другим участникам;
 неуважительное отношение к коллегам как на воде, так и на берегу;
 использование запрещённых приманок, равно как техники багрения;
 любые формы подлога;
 распространение ложных слухов, оскорблений и необоснованных претензий,
порочащих Турнир и его участников, в том числе в блогосфере.
8.2. Любые спорные и конфликтные ситуации должны решаться путём обращения к
главному судье, подачи апелляций в Судейскую коллегию и тщательным изучением
претензий сторон с учётом всей доступной фактологической базы. Оргкомитет и
Судейская коллегия рассматривает поданные материалы и выносит окончательное
решение до завершения соответствующего этапа.
8.3. Подача апелляции в Судейскую коллегию осуществляется в письменном виде, с
внесением залога в размере 15000 рублей, не позднее чем за 1 час до закрытия
Турнира.
8.4. Судейская коллегия рассматривает апелляцию и выносит коллегиально
поддержанный вердикт. В случае удовлетворения апелляции залог возвращается
команде, в случае необоснованной претензии, он удерживается Оргкомитетом.

9. Награждение
9.1.Команды, занявшие в соревнованиях первые три места, разыгрывают призовой фонд.
Участник, поймавший самого крупного судака турнира, награждается особым призом.
Призовой фонд ежегодно определяется Правилами.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждение отдельных особых призов и
установление особых номинаций.
9.2.На церемонии награждения команды-победители выходят в одежде с символикой
Турнира.
9.3.Налоги и сборы на призовые денежные средства, предусмотренные законодательством
РФ, спортсмены оплачивают самостоятельно.

10. Адреса и контакты
10.1. Официальный сайт Турнира в сети интернет расположен
http://zanderprocup.ru/
10.2. Контактные данные:
 Email – info@zanderprocup.ru
 Почтовый адрес – 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 7/18

по

адресу:

Правила проведения турнира по джиговой ловле
трофейного судака
Zander Pro Cup 2018
16.04.2018

11. Время и место проведения турнира
11.1. Соревнования проводятся на р. Волга и р. Ахтуба в Астраханской области на
рыболовно-охотничьей базе «Успех» (http://uspech.ru/company/schema/) с 10 по 13
ноября 2018 года.
11.2. Заезд участников – 10 ноября 2018 года.
11.3. Открытие Турнира, приветственное слово Оргкомитета, жеребьевка – 11 ноября
2018 года.
11.4. Соревнования состоят из двух туров: первый проходит 12 ноября 2018 года, с 7-30
до 17-00; второй – 13 ноября, с 7-30 до 17-00. Оргкомитет оставляет за собой право
корректировать время старта и финиша, исходя из сложившихся условий во время
проведения турнира.
11.5. Тренировки перед турниром возможны на всей акватории до 10 ноября 2018 года
включительно.
11.6. Закрытие Турнира – 13 ноября 2018 года.

12. Участники соревнований, порядок регистрации
12.1. К участию в Турнире допускаются команды, прошедшие регистрацию и
оплатившие организационный взнос
12.2. Организационный взнос составляет 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей за
команду. В стоимость участия входит
 проживание и 2-х разовое питание на базе «Успех» на время проведения Турнира;
 стояночное место для лодки;
 аренда видео-регистраторов на все время соревнований.
12.3. Подача заявок на регистрацию до 1 сентября 2018 года. Команда, желающая
принять участие, заполняет типовую электронную форму на официальном сайте
Турнира (http://zanderprocup.ru/), либо предоставленную по запросу и оплачивает
предварительный взнос в размере 50% от организационного взноса. Команда
подтверждает своё участие в Турнире до 1 октября 2018 оплатой оставшейся части
взноса.
12.4. Если команда не подтверждает участие в Турнире, предварительный взнос возврату
не подлежит.
12.5. Регистрация команд-участниц производится на базе «Успех» с 12-00 10 ноября
2018 года до 12-00 11 ноября 2018 года.

13. Правила и порядок проведения соревнований
13.1. К зачёту принимается только судак Sander lucioperca, живая рыба длиной не менее
60 сантиметров, измерение рыбы производится от кончика рыла до конца чешуйного
покрова.

14. Определение результатов
14.1. От каждой команды принимается к зачёту не более 3 живых рыб установленного
размера (п. 3.1. – не менее 60 см от кончика рыла до конца чешуйного покрова).
Измерение проводится в ихтиологическом лотке, выданном каждой команде. При
измерении рыба должна плотно опираться спиной на бортик лотка.

15. Награждение
15.1. Экипажи, занявшие в соревнованиях первые три места, разыгрывают Призовой
фонд:
 1 место – моторная лодка Alumacraft Competitor Shadow 175;
 2 место – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
 3 место – 200 000 (двести тысяч) рублей;
 Самый крупный судак соревнований – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и
рыбопоисковый прибор Lowrance.
15.2. Призовой фонд, не разыгранный в 2017 году, увеличивает Призовой фонд текущего
года и делится в следующем соотношении:
 1 место – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
 2 место – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;
 3 место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
15.3. Оргкомитет оставляет за собой право учреждение отдельных особых призов и
установление особых номинаций.
15.4. На церемонии награждения команды-победители выходят в одежде с символикой
Турнира.
15.5. Налоги и сборы на призовые денежные средства, предусмотренные
законодательством РФ, спортсмены оплачивают самостоятельно.

16.Адреса и контакты.
16.1. Состав Оргкомитета:
 Владимир Гирбасов
 Марат Арифуллин
 Андрей Старков
 Кирилл Кузищин
16.2. Адреса и телефоны:
 Регистрация участников – Клочихина Олеся
Телефон: +7 (980) 707-16-16
 Организационные вопросы – Старков Андрей
Телефон: +7 (980) 652-99-23

