
Положение о проведении F.Тура 
 

Мероприятие: Соревнование по ловле хищника с лодки «F. Тур: Хищник-2010» 
Дата проведения: 9 октября 2010 года 
Место проведения: База «Бубновская слободка», Черкасская обл.  
Организационный комитет: F.Команда Клуба цивилизованных рыболовов F.GiDs и 
Интернет-проекта www.FGiDs.com 
 

1. Цели и задачи F.Мероприятия 
 

1.1. Популяризация рыболовного спорта в Украине: 
• инстинктивного хобби и способа сохранения связи c природой в техногенный век - 
пути пониманию себя в Природе и Природы в себе;  

• способа активного семейного отдыха, способствующего укреплению дружеских 
отношений в семье;  

• природный WorkOut: время генерации новых идей и целеполагания.  
 
1.2. Развитие культуры цивилизованной рыбалки в Украине: 

• популяризация принципов эко-ответственности, зеленой рыбалки, принципов 
«Поймал-Отпусти» и «Чистый берег» ради сохранения водных ресурсов Украины;  

• проведение мастер-классов и обмен опытом для повышение уровня мастерства 
любительской рыбалки в Украине;  

• внедрение принципов рыбной ловли Международной Ассоциации рыбалки IGFA, 
чтобы обеспечить возможность регистрации рекордных трофеев рыболовов Украины.  

 
 

2. Условия участия 
 

2.1. Принять участие в мероприятии имеют право любой зарегистрированный пользователь 
проекта www.FGiDs.com , участник F.Сообщества, член Клуба цивилизованных рыболовов 
F.GiDs. 
 
2.2. Зарегистрироваться можно, выслав письмо-заявку на e-mail  info@fgids.com. 
В заявке необходимо указать: 
- ФИО 
- возраст 
- контактный телефон 
- контактный эл. адресс 
- наличие автомобиля и возможности взять с собой участников, которые не имеют 
транспортных средств - указать количество 
- наличие лодки и возможности взять с собой участников - указать количество 
- наличие мотора  
 
2.3. Регистрация участников проводится до 7 октября. 
 
2.4. Участники соревнований обязуются оплатить организационный сбор.  

• Организационный сбор составляет 80 грн и направляется в призовой фонд 
соревнований.   

• Лодки, парковочные места и ночлег оплачиваются самостоятельно на базе по 
факту.  

 
 
 
 



 
3. Правила и порядок проведения соревнований 

 
3.1. Участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение, правила и 
регламент соревнований, соблюдать правила цивилизованной рыбалки, соблюдать меры 
безопасности на водоеме, обеспечивать сохранность общественного и личного имущества. 
 
3.2. Участники в нетрезвом виде к соревнованиям не допускаются. 
 
3.3. Соревнования проводятся в личном зачете в один этап продолжительностью 7 часов. 
 
3.4. Ловля производится с лодок. 
 
3.5. Разрешается ловля только одним спиннингом на одну искусственную приманку, 
оснащённую крючком или крючками. Использование дополнительных грузил или приманок, 
не оснащённых крючками, не запрещается. 
 
3.6. В процессе ловли разрешается перемещаться  неограниченное число раз, не мешая 
другим спортсменам, и в каждом случае выбирать место заброса приманки не ближе чем в 10 
метрах друг от друга. 
 
3.7. Подходить спортсменам друг к другу до окончания сбора улова не разрешается. 
 
3.8. В 15-00 все участники должны прибыть на базу  для взвешивания рыбы. 
 

3.9. К зачету принимаются хищная рыба следующих размеров: 
 

- окунь (длина не менее 15 см); 
- щука (длина не менее 32 см); 
- судак (длина не менее 32 см); 
- жерех (длина не менее 32 см); 
- язь (длина не менее 25 см); 
- голавль (длина не менее 20 см). 
- сом (длина не менее 40 см.) 
 
Длина рыбы измеряется от кончика носа до конца чешуйчатого покрова. 
 
3.10. К зачету принимается только рыба, пойманная следующим образом: 
- крючки во рту рыбы; 
- крючки в районе головы или снизу под головой, так называемый «галстук»; 
- остальная рыба считается забагренной и к зачету не принимается. 
 
3.11. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 
Расчет баллов производится по формуле:  
           

Сумма баллов участника = (вес рыбы/100г)* (коэффициент рыбы) 
 

*вес рыбы исчисляется в граммах 
- коэффициент для окуня: Ко=1; 
- коэффициент для судака: Кс = 1,2; 
- коэффициент для щуки: Кщ = 1,3; 
- коэффициент для голавля: Кг=1,4; 
- коэффициент для жереха: Кж=1,5; 
- коэффициент для язя: Кя=1,6; 



- коэффициент для сома: Ксом=1,7;  
 
3.12. Рыболов имеет право изъять улов весом не более 5 кг. 
 
3.13. В зачет идет одна наибольшая рыба из улова каждого вида (на усмотрение участника). 
 
 

4. Регламент 
9 октября 

• 7.00 - 7.45 - Сбор и регистрация участников соревнований на базе. Распределение по 
лодкам.  

•  8.00 - Старт.  
• 15.00 - Финиш.  
• 15.00 - Подведение итогов, награждение победителей.  
• 17.00 - Дружеская уха.  
• Желающие продолжить рыбалку 10 октября устраиваются на ночлег.  

 
10 октября 
Свободная программа: произвольный старт, обмен опытом, рыбалка до упаду. 
 
 

5. Призовой фонд. 
• Призовой фонд формируется из средств организаторов соревнований и взносов 
участников соревнований.   

• Победители и призеры награждаются призами и дипломами.   
• Призовой фонд номинации "За самую крупную рыбу" формируется из средств 
спонсоров соревнований.  

 
 

6. Дополнительная информация к сведению. 
* В связи с ограниченным количеством лодок на базе приветствуются свои плавсредства! 
 
 

Подсекай вместе с F.GiDs! F.GiDs - Ваш рыболовный гид. 
 
 


