Baikal Open Tournament Ice Fishing
Байкальский открытый турнир по подледной рыбалке - 2018
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
1. Общее положение
Участники турнира могут добраться до места проведения турнира, как своим личным
транспортом, так и транспортом организаторов (по предварительной заявке).
Точное место проведения турнира, и вся необходимая информация по турниру, будет
размещаться на официальном сайте Байкальского открытого турнира по подледной рыбалке –
www.botif.ru
Турнир может состояться только при толщине льда не менее 10 см.
Этапы турнира проходят в выделенных секторах ловли, продолжительностью по 3 часа. В
случае возникновения непреодолимых обстоятельств (например, низкая температура,
шквальный ветер и т.п.) турнир считается имеющим силу, если его продолжительность
превысила 1 час. Если атмосферные условия не являются благоприятными (сильный мороз или
ветер), продолжительность конкретного этапа может быть уменьшена только по решению
главного судьи и согласована с представителями команд. Решение является согласованным,
если за него проголосовало большинство представителей команд. Решение закрепляется
протоколом голосования представителей команд. Решение о сокращении продолжительности
этапа турнира должно быть объявлено на официальном открытии турнира, или на старте
следующего этапа турнира.
Команда должна предоставить своего представителя для участия в собрании представителей, в
том числе для решения спорных вопросов. Представитель может быть из числа спортсменов
команды, но в этом случае он не может участвовать в контроле на процедуре взвешивания в
секторе. В случае если представитель команды будет из числа спортсменов, организаторы
турнира не могут гарантировать оперативность замены оборудования по запросу спортсмена
команды в секторе.
Категорически запрещается размещать спортсменов на расстоянии менее 25 метров от любых
электростанций (линий электропередач, трансформаторов, решетчатых мачт высоковольтных
линий и т. д.).

2. Этапы турнира
2.1. Командное соревнование
Командное соревнование проходит одновременно в трех секторах ловли (A, Б и В).
Спортсмены, после официального открытия турнира, подходят каждый к своему сектору лова,
полученному при жеребьевке, и приступают к лову в соответствии с правилами турнира.
2.2. Рыболовная эстафета
Рыболовная эстафета является командным видом соревнований, в котором спортсмены одной
команды приступают к лову рыбы поочередно.
1

Перед проведением эстафеты, в случае проведения ее после первого этапа турнира,
последовательность секторов лова меняется, с целью перемещения спортсменов в команде из
сектора лова на предыдущем этапе.
Порядок проведения эстафеты
После первого сигнала все спортсмены подходят к своим секторам, где проходят
предстартовую проверку в соответствии с правилами турнира. Первыми начинают лов рыбы
спортсмены в секторе А. Вход в сектор лова А осуществляется по второму сигналу судьи
турнира. Начало лова - по третьему сигналу. Действия спортсменов после трех сигналов
производятся в соответствии с правилами турнира.
Спортсмены, которым еще не передана эстафета от партнеров по команде, находятся в
предстартовой нейтральной зоне своего сектора.
Передача эстафеты следующему спортсмену команды возможна только после поимки 3-х
экземпляров рыб, разрешенных к вылову, согласно правилам турнира.
Передача эстафеты производится вывешиванием пакета с уловом в ячейку/на столбик с
номером, соответствующему номеру команды. Вход в сектор лова Б следующий спортсмен
команды может сделать только после вывешивания пакета в ячейку/на столбик предыдущим
спортсменом команды. Контроль за своевременностью передачи эстафеты спортсмену
следующего сектора осуществляет судья сектора вместе с помощниками судей.
Спортсмен, передавший эстафету, находится рядом со своим пакетом с уловом до момента
взвешивания. После взвешивания спортсмен обязан покинуть сектор лова и выйти за
нейтральную зону, не заходя в другие сектора лова.
В случае передачи эстафеты следующему спортсмену команды без поимки трех рыб, команда
получает штрафные баллы в соответствии с правилами турнира.
Спортсмен, заканчивающий эстафету в секторе В, также, как и предыдущие его партнеры по
команде, должен предъявить на взвешивание не менее 3-х рыб.
В целях помощи спортсменам с ориентацией во времени проведения рыболовной эстафеты,
каждые полчаса подаются промежуточные голосовые/звуковые сигналы с указанием
оставшегося времени до окончания эстафеты.
Время лова одним спортсменом команды в своем секторе не огранено. Команда должна
распределить время лова каждого спортсмена команды в каждом секторе самостоятельно.
Заканчивает эстафету команда: пройдя все три сектора лова поочередно, поймав в каждом
секторе не менее 3-х рыб, и передав улов в секторе В, в момент окончания этапа турнира (по
истечении 3 часов).

3. Собрание представителей команд
На собрании представителей команд присутствует вся судейская коллегия.
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На собрании представителей команд проводится:





Регистрация команд-участников.
Разъясняются вопросы прохождения этапов турнира, судейства турнира, проведения
жеребьевки, начисления баллов, штрафов и определения победителей.
Жеребьевка для определения секторов (A, Б и В), на которых будут выступать
спортсмены на этапе командных соревнований и на этапе эстафеты.
Запись представителей команд для осуществления контроля взвешивания в секторах (не
более 3-х представителей команд на сектор). К контролю взвешивания допускается
только представитель команды, не участвующий в турнире как спортсмен.

В случае отсутствия представителя команды во время жеребьевки, главный судья
самостоятельно проводит жеребьевку. В этом случае команда получает один штрафной балл.
Претензии по распределению спортсменов по секторам лова не принимаются.
По окончании жеребьевки представители команд получают номера на одежду для каждого
спортсмена команды. Представитель команды получает дополнительный знак отличия.
Представители команд, пропустившие собрание представителей, получают номера на одежду
перед открытием турнира.
Номера спортсменов разного цвета, соответственно цветам секторов лова.

4. Разрешенные к использованию снасти, приманки и аксессуары
На турнире разрешается использовать для рыбалки удочки с одной мормышкой. Мормышка
должна быть с одинарным впаянным крючком и иметь максимальный диаметр тела не более
15 мм. Цвет и форма мормышки выбирается самими спортсменами и официально не
регулируется. Допускается использовать на крючке мормышки подмотку из искусственных
волокон, кембрики, бисер. Использование любых дополнительных элементов на леске не
допускается.
Одновременно спортсмен может ловить только на одну удочку. Запасные удочки должны
находиться внутри рыболовного ящика. Смена удочки происходит следующим образом:




Сматывается леска на текущей удочке
Удочка убирается со льда
Достается новая удочка

Наличие вне рыболовного ящика любой другой удочки в момент лова является нарушением
правил турнира. Количество запасных удочек не регламентируется.
Состав прикормки и насадки должен быть полностью естественного происхождения.
Разрешается применять любые животные, растительные насадки, кроме живых, мёртвых и
искусственных рыбок, их частей, а также икры и муравьиных яиц. Можно применять
прикормку, но без использования стационарных кормушек.
Спортсменам разрешается пользоваться поясными сумками для хранения улова. Перед
началом этапа турнира поясная сумка должна быть пустая и продемонстрирована судье во
время осмотра.
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В конце тренировок и этапов турнира остатки приманки и прикормки не должны
выбрасываться в воду.
Спортсмены могут иметь несколько ледобуров, но во время проведения этапа турнира в
секторе лова у спортсмена может находиться только один. Запасные и неисправные ледобуры
должны находиться в нейтральной зоне. Представитель команды, с разрешения судьи, имеет
право заменить ледобур любому спортсмену команды в любое время. Для этого спортсмен
должен обратиться к судье сектора, для вызова представителя команды.
Все ледобуры спортсменов, у которых с ножей сняты чехлы, должны находиться на водоёме в
вертикальном положении с забуренными в лёд ножами. Всем спортсменам, представителям
команд и судьям, перемещаться во время турнира по водоёму, и вне зон тренировки и
секторов турнира, со снятыми с ножей ледобуров чехлами - запрещено.
Пользоваться ледобурами с приводом от двигателя (бензинового или электрического)
запрещено.
Запрещается
использовать
любые
электронные
устройства,
показывающие
наличие/присутствие рыбы в секторе лова, указывающие глубину в секторе лова,
приманивающие рыбу любым способом.

5. Идентификация спортсменов, использование флажков и расстояние
между спортсменами во время турнира
Организаторы турнира предоставляют каждому спортсмену команды, два флага с номерами,
соответствующими их номеру на одежде, для отметки лунок, сделанных во льду (отверстие
должно быть сделано сквозь всю толщину льда). Флаги должны быть хорошо видны всем
спортсменам и судьям. Цвет верхней части флагов соответствует цвету секторов спортсменов.
В секторах лова спортсмены располагаются на расстоянии не менее 5 метров от отмеченных
флажками лунок, занятыми другими спортсменами.
При замере спорного расстояния между спортсменами, замеряется расстояние между
ближайшими краями лунок, отмеченных флажками.
Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший на выбранное место и отметивший его
флажком. Бросать флажок для занятия места запрещается.
Всем спортсменам разрешается свободно передвигаться в своем секторе лова, сверлить
неограниченное количество лунок, одновременно занимать 2 лунки и ловить рыбу только в
одной из занятых лунок.
Сверлить лунку, прикармливать, а также ловить в ней рыбу можно только, предварительно
обозначив её флажком. Лунка, обозначенная флажком, считается занятой и является местом
ловли конкретного спортсмена. Использовать второй флажок спортсмен имеет право только
после окончания сверления первой лунки.
Флажок в месте ловли должен находиться не далее, чем в 50 сантиметрах от занятой лунки и
быть хорошо видимым судьям и другим спортсменам. Если две или более лунок расположены
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на коротком расстоянии друг от друга, то флажок должен быть смещен к одной из них для
однозначного фиксирования его принадлежности к конкретной лунке.
У свободных лунок, не отмеченных флажком, спортсмены не должны оставлять никаких
предметов, за исключением ящика для переноски снастей и аксессуаров во время перехода от
лунки к лунке. Необходимые спортсмену принадлежности, должны находиться в одном из его
мест ловли, отмеченного флажком.
В случае если какие-либо предметы одного из спортсменов оставлены у неотмеченной
флажком лунки, и они находятся вне радиуса действия флажка спортсмена, то эта лунка
считается свободной.
При ловле и передвижении в секторе лова спортсмен должен соблюдать тишину и не создавать
помех другим спортсменам. Передвигаться по сектору разрешено, максимум, быстрым шагом,
соблюдая все меры безопасности на льду.

6. Сектора лова, нейтральные зоны, доступ в секторы лова и нейтральные
зоны.
Выбранное для проведения турнира место должно иметь, если это возможно, одинаковые
условия для рыбалки для всех спортсменов (рельеф дна, глубина, водные растения). Водоем
разделен на 3 сектора (A, Б и В) не менее 400 квадратных метров на спортсмена. Пример:
20команд = 20спортсменов на сектор = 8000 квадратных метров.
Расположение секторов лова будет выбрано организаторами турнира с учетом условий
поверхности льда. Длина стороны сектора, ближайшей к зоне открытия турнира, должна быть
пропорциональна количеству спортсменов в этом секторе: не менее 5 метров на одного
спортсмена. Пример: 20команд = 20 спортсменов х 5 метров = 100 метров минимальной длины
сектора.
Секторы лова разграничиваются флажками разного цвета с буквами A, Б и В. Границы сектора
отмечаются тросами, растяжками, цветными лентами, возможно с флажками.
Информационные табло должны быть видимыми для всех спортсменов, судей, гостей и
зрителей турнира.
Между секторами и по периметру секторов лова располагаются нейтральные зоны шириной не
менее 5 метров.
Нейтральная зона, ни при каких обстоятельствах, не должна быть занята какими-либо
предметами, препятствующих работе судей и их помощников.
Доступ в нейтральные зоны разрешен только представителям команд, фотографам, видео
операторам, членам судейской комиссии и почетным гостям турнира. Представители команд,
фотографы, видео операторы, могут входить в нейтральную зону только после сигнала,
свидетельствующего о входе спортсменов в секторы. С разрешения судьи сектора или
помощника судьи сектора, представитель команды может обращаться к спортсмену своей
команды рядом с тросами или растяжками, чтобы дать ему устные инструкции. Ни
представитель, ни любой спортсмен команды, не могут нарушать пределы нейтральной зоны.
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Представитель команды должен иметь соответствующий номер на одежде в соответствии со
своими функциями.
Доступ в сектора лова имеют только судьи и их помощники, аккредитованные фотографы и
видео операторы, а также медицинский персонал.
Официальные лица и почетные гости турнира могут максимально незаметно, не создавая
шума, передвигаться в нейтральных зонах, не раздражая спортсменов.

7. Сигналы во время турнира, действия судей и спортсменов после сигналов
7.1. Первый сигнал (одинарный длинный): «Подойти к секторам»
Данный сигнал подается после завершения официального открытия турнира. По данному
сигналу все спортсмены проходят к нейтральной зоне своего сектора лова и подготавливают
рыболовные ящики, наживку и прикормку, к осмотру. Судьи сектора проводят перекличку
спортсменов согласно протоколу и осматривают рыболовные ящики, поясные сумки, емкости с
прикормкой и наживкой. Также судья имеет право потребовать открыть термоса, попросить
продемонстрировать содержимое, осмотреть или проверить снаружи руками, объемные
карманы одежды спортсменов.
Спортсмены, прошедшие проверку судьей, заходят в нейтральную зону своего сектора.
Спортсменам запрещается иметь при себе любые пластиковые или бумажные пакеты, кроме
предоставленных организаторами турнира. В случае обнаружения таковых, пакеты передаются
на хранение линейному судье. Замешанная в пакетах прикормка, пересыпается также в пакеты,
предоставленные организаторами.
После проверки приманки и прикормки спортсменам не разрешается получать от третьих лиц
снова приманки и прикормки. До входа в нейтральную зону и до проверки, приманки и
прикормки могут быть подготовлены спортсменом или любым третьим лицом.
После проверки содержимого ящиков, приманки и прикормки, проверенные спортсмены могут
разместиться внутри своей нейтральной зоны вокруг своего сектора лова в местах по своему
усмотрению.
7.2. Второй сигнал (Двойной короткий) - подается после окончания осмотра и
сигнализирует, что можно входить в сектор и готовиться к началу рыбалки
Второй сигнал подается не менее чем за 10 минут до начала этапа турнира.
По данному сигналу спортсмены могут покинуть нейтральную зону и зайти в свой сектор лова
для выбора места под первую лунку. Каждый спортсмен должен отметить место флажком. На
входе в сектор ножи на ледобурах должны быть закрыты защитным чехлом. Спортсмены могут
снять чехлы с ножей после установки флага, обозначающего первую лунку.
В секторах спортсменам разрешается сделать любое необходимое количество лунок на свое
усмотрение (отверстия одного и того же спортсмена могут располагаться близко друг к другу). В
тоже самое время, спортсмены из разных команд обязаны соблюдать дистанцию не менее 5
метров между лунками, отмеченными флажками. В случае если расстояние между флажками
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спортсменов составляет менее 5 метров, судья имеет право урегулировать ситуацию по
взаимному согласию или по жребию, всегда отдавая приоритет спортсмену, который сделал
свой выбор, первым поставив флажок (запрещено бросать флажки для того, чтобы занять
место).
В случае если спортсмен – женщина, то она может воспользоваться посторонней помощью
(один человек) для сверления лунок в секторе. Помощник должен покинуть сектор до третьего
сигнала.
Между вторым и третьим сигналом разрешено только бурить лунки и обозначать их флажками.
Спортсмены, произведшие прикорм лунки или доставшие удочку из рыболовного ящика до
третьего сигнала, штрафуются.
После сверления необходимого количества лунок спортсмен занимает место начала лова
рядом с одним из своих флажков.
7.3. Третий сигнал (Двойной: короткий + длинный) -подается через 10 минут после
второго сигнала и сигнализирует о том, что можно приступить к лову рыбы
Третий сигнал означает начало этапа турнира. С данного сигнала начинается отсчет времени
лова. Спортсменам разрешается открыть рыболовный ящик, прикормить необходимое
количество лунок и начать лов рыбы. После третьего сигнала спортсмен может свободно
перемещаться в своем секторе для сверления неограниченного числа лунок, но может
рыбачить только в двух лунках, помеченных флажками. Место, отмеченное флажком,
объявляется занятым с начала бурения во льду. Флажки должны быть размещены на
расстоянии не более 50 см от занятых отверстий и должны быть хорошо видны всем
спортсменам и судьям сектора.
Спортсменам не разрешается оставлять свое оборудование, вблизи свободных лунок, не
отмеченных флажками, за исключением перехода на новое место лова.
Запрещается приступать к лову рыбы, если личные вещи спортсмена находятся рядом с лункой,
не обозначенной флажком.
В ходе этапа турнира ледобуры всегда должны быть вертикально закреплены во льду.
Спортсменам запрещается отходить, более чем на 50 см, от лунки обозначенной флажком,
если в ней находится удочка. Если спортсмен хочет покинуть текущую лунку лова, то он должен
выбрать леску из лунки, взять удочку с собой или положить удочку в рыболовный ящик.
Во время турнира спортсменам не разрешается прибегать к посторонней помощи, за
исключением медицинской. В случае необходимости спортсмен может подозвать к себе судью,
и пояснить ему свою потребность. Решение об удовлетворении потребности спортсмена
принимает судья, о чем делает запись в линейном протоколе судейства.
Рыба считается пойманной, даже если она случайно выловлена не за рот. Умышленное
использование гарпунов не допускается.
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При посредничестве судьи или помощника судьи сектора спортсмены могут заменить свои
снасти. Снасти для замены должен предоставить представитель команды. Судья сектора, при
передаче замененных снастей, проверяет их на соответствие правилам турнира.
7.4. Четвертый сигнал (Одинарный: короткий) - подается за 5 минут до окончания этапа
турнира
Данный сигнал информирует спортсменов о том, что до конца этапа турнира остается 5 минут.
7.5. Пятый сигнал (Двойной: длинный - перерыв 20 секунд - длинный) – подается в момент
окончания этапа турнира
В момент подачи пятого сигнала все спортсмены выбирают леску из лунок, сматывают удочку и
собирают свои вещи. Запрещается после подачи первой части пятого сигнала любая игра
приманкой. На выборку лески дается время до окончания второй части сигнала. В случае если
леска удочки будет в лунке после окончания пятого сигнала, спортсмену начисляются
штрафные баллы.
После сбора вещей спортсмены ожидают процедуру взвешивания улова на последнем месте
лова.
Рыба, вынутая из лунки после окончания пятого сигнала, в зачет не берется.

8. Действия судей во время турнира
На каждый сектор лова назначается судья сектора, на каждых 10спортсменов в секторе помощник судьи. Судья сектора и помощники судей должны отлично знать правила турнира.
Судья сектора и помощники судей ведут линейные протоколы, в которых фиксируют
следующее:



Замечания спортсменам, выданные в ходе турнира;
Штрафные баллы, присвоенные спортсменам, с кратким описанием причины штрафа.

Судья сектора:






Контролирует процесс ловли спортсменов,
Контролирует работу помощников в секторе,
Утверждает/подписывает штрафные баллы спортсменам в линейном протоколе
помощника,
Производит взвешивание улова спортсменов в своем секторе,
Контролирует своевременное выматывание лески из лунок и окончание лова рыбы в
момент подачи пятого сигнала (об окончании этапа турнира).

Помощник судьи сектора:





Контролирует процесс ловли спортсменов,
По окончании этапа турнира продолжает наблюдать за спортсменами до взвешивания,
Препятствует входу в сектор посторонних,
Контролируют своевременное выматывание лески из лунок и окончание лова рыбы в
момент подачи пятого сигнала (об окончании этапа турнира),
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Помогает судье сектора при взвешивании улова спортсменов,
Ведет протокол с результатами взвешивания улова,
Подписывает протокол с результатами взвешивания улова у каждого спортсмена.

Во время этапов турнира, судьи секторов и помощники судей, должны стоять за спортсменом
по его правую или левую сторону таким образом, чтобы не отвлекать спортсмена, но при этом
контролировать рыбу, пойманную спортсменом.
Судьям и помощникам судей в секторах запрещается разглашать кому-либо информацию об
уловах, снастях, приманках и технике ловли спортсменов во время проведения этапов
турнира.

9. Ограничения действий спортсменов
Использование ледобуров с двигателем строго запрещено.
Владение или использование эхолотов, подводных камер и любых других электронных
устройств, влияющих на поведение рыбы, запрещено.
Во время проведения этапов турнира спортсменам не разрешается пользоваться телефонами,
рациями и наушниками.
Спортсмены могут иметь любое количество удочек, но ловить рыбу во время турнира могут
только с одной удочкой.
Спортсменам запрещается производить лов рыбы в случае, если ранее пойманная им рыба
находится вне пакета, предоставленного организаторами, или поясной сумки.
Спортсмены могут использовать небольшие багры, чтобы вынимать из лунки пойманную
крупную рыбу. Любое другое использование багров запрещается.
Спортсмены должны передвигаться по своему сектору лова осторожно и тихо. Запрещается
передвигаться по сектору бегом и производить излишний шум при передвижении.
Во время проведения этапа турнира спортсменам запрещается входить в нейтральную зону.
После окончания лова, спортсменам запрещается подходить к другим спортсменам ближе 5
метров внутри сектора.
Каждый спортсмен должен полностью уважать и соблюдать правила турнира. Незнание правил
турнира не освобождает спортсмена от наложения штрафных баллов в случае нарушения
правил.
В случае, если судья сектора или помощник судьи, замечает или получает информацию об
очевидном нарушении правил турнира, то у него есть право потребовать проверки лески и
мормышек спортсмена, не дожидаясь окончания ловли. Помощнику судьи разрешается
проводить проверку только в присутствии судьи сектора. В случае подтверждения нарушения
правил турнира, удочка у спортсмена изымается до окончания этапа турнира и спортсмену
выписываются штрафные баллы. Если спортсмен отказывается от проверки или изъятия
удочки, он дисквалифицируется, и его команда получает штрафные баллы.
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10. Процедура взвешивания
Взвешивание улова спортсменов осуществляется судьей сектора и помощником судьи в
соответствующем секторе.
Судья сектора отвечает за взвешивание. Помощник судьи сектора записывает вес и количество
рыб в официальном протоколе взвешивания сектора, и подписывает согласие с весом и
количеством улова у каждого спортсмена.
В каждом секторе у судьи сектора находятся весы. Пакеты для взвешивания на весах должны
быть перфорированными, чтобы могла стекать вода. Пакеты для взвешивания заполняются
помощником судьи сектора. Для взвешивания рыба предоставляется отчищенной от налипшего
снега. Отчистка улова от налипшего снега проводится спортсменом самостоятельно. В случае
предоставления улова для взвешивания со снегом, на спортсмена может быть наложен штраф.
Взвешивание улова осуществляется в граммах.
До прибытия судьи и помощника судьи с весами для взвешивания улова, спортсмены должны
находиться рядом со своей лункой, где они закончили ловлю в момент подачи пятого сигнала.
Вся пойманная рыба из пакетов спортсменов будет собрана осторожно одним из помощников
судьи сектора и взвешена. После взвешивания уловы передаются в распоряжение
спортсменов.
Спортсмен обязан присутствовать при описанной выше процедуре для контроля веса и
подписания протокола взвешивания, с указанием веса пойманной рыбы и количества
экземпляров рыб. Спортсмен, по желанию, может выставить самую крупную свою рыбу на
участие в номинации «Самая крупная рыба турнира». После взвешивания в секторе и
подписания протокола, какие-либо жалобы по поводу веса и количества рыб, не принимаются.
Спортсмены после взвешивания покидают сектор лова, не заходя в соседние сектора лова. В
случае умышленного входа с соседний сектор лова, спортсмену может быть наложен штраф.
Представители команд могут производить контроль взвешивания в секторах. Для участия в
контроле над взвешиванием представитель должен записаться на первом собрании
представителей. Без предварительной записи представители команд не имеют права
присутствовать на взвешивании в секторах лова.
По окончании взвешивания представитель ставит свою подпись в протоколе взвешивания
сектора, что сигнализирует об отсутствии претензий представителя к процедуре взвешивания
улова в секторе.

11. Судейская коллегия
Для разрешения возникающих спорных ситуаций и применения санкций, предусмотренных
правилами турнира, формируется судейская коллегия. Состав судейской коллегии доводится до
команд во время первого собрания представителей команд.
Судейская коллегия формируется из следующих лиц:



Главный судья турнира,
Секретарь турнира,
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Представитель организаторов турнира, не задействованный в судействе турнира.

Протесты от команд, за исключением касающихся распределения призовых мест, должны
направляться в судейскую коллегию в срок не позднее 1 часа после окончания
соответствующего этапа турнира. Протест может быть вначале высказан в устной форме, но
затем сразу должен быть подан в письменном виде. Протест может подать только
представитель команды.
Протесты, касающиеся распределения призовых мест, должны быть поданы не позднее 30
минут после объявления официальных результатов. В таблице с объявлением итогов турнира
указывается время их опубликования. Каждый протест, поданный судейской коллегии в
письменном виде, в обязательном порядке сопровождается уплатой депозита в размере 1000
рублей. В случае, если протест не будет признан членами судейской коллегии как
обоснованный, депозит остается у организаторов турнира.
Все нарушения правил и предупреждения должны доводиться до сведения судейской
коллегии. Только судейская коллегия обладает правом вынесения приговора касательно
дисквалификации конкретного спортсмена или снятия с турнира команды целиком. Спортсмен,
в отношении которого были вынесены штрафные баллы и санкции, должен быть немедленно
об этом проинформирован.
Члены судейской коллегии, так же, как и судьи секторов, должны следить за соблюдением
правил, которые они сами обязаны хорошо знать.

12. Штрафы и предупреждения
Штрафные баллы и предупреждения начисляются:


Предупреждение за:
o Первое нарушение спортсменом разрешенного расстояния между лунками
o Перемещение по сектору лова бегом
o Перемещение по сектору лова с излишним шумом.
o Игра приманкой во время пятого сигнала окончания этапа турнира
o Использование телефона, рации или наушников
o Нахождение пойманной рыбы вне пакета для улова



Штраф 1 балл за:
o Отсутствие представителя на собрании представителей команд (за каждое отсутствие)
o Наличие 2-й удочки на льду во время лова
o Повторное нарушение спортсменом правил турнира, уже имевшее предупреждение
от судьи или помощника судьи сектора
o Бросок флажка для занятия места под лунку
o Открытие рыболовного ящика до подачи третьего сигнала этапа турнира
o Предоставление улова с не отчищенного от налипшего снега, льда



Штраф 2 балла за:
o Устройство и размер мормышки, не разрешенные правилами турнира
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Отход от лунки более чем на 50 см, при этом леска удочки находится в лунке.
Наличие на леске дополнительных элементов, не допущенных по правилам турнира
Ловля рыбы на лунке, не обозначенной флажком
Общение представителя команды со спортсменом без разрешения судьи сектора или
помощника судьи.
Вход представителя команды в нейтральную зону до входа спортсменов в сектор.
Вход спортсмена в сектор до подачи второго сигнала.
Вход спортсмена в соседний сектор лова после взвешивания улова.
Нахождение лески в лунке после окончания пятого сигнала
Повторное нарушение правил турнира, повлекшее за собой штраф в 1 балл.
Передача эстафеты следующему спортсмену с нарушением требования по количеству
рыб.



Штраф 5 баллов за:
o Нахождение ледобура с открытыми ножами на льду не в вертикальном положении
o Нарушение границ сектора лова спортсменом, или представителем команды
o Повторное нарушение правил турнира, повлекшее за собой штраф в 2 балла.
o Некорректное поведение спортсмена по отношению к соперникам и судьям турнира.



Штраф - число баллов равное количеству команд + 1 (дисквалификация)
o Попытка вноса в сектор лова рыбы, пойманной вне сектора
o Отказ спортсмена от демонстрации содержимого рыболовного ящика
o Отказ спортсмена от немедленной демонстрации снастей
o Использование не своего номера (нарушение жеребьевки секторов и номеров
спортсменов)

13. Подсчет результатов турнира
Общий подсчет баллов команды производится по сумме:
 Баллы спортсмена в секторе А
 Баллы спортсмена в секторе Б
 Баллы спортсмена в секторе В
 Баллы команды в эстафете
 Штрафные баллы (в случае их наличия)
Пример: 3 (баллы спортсмена в секторе А) + 12 (баллы спортсмена в секторе Б) + 6 (баллы
спортсмена в секторе В) + 4 (баллы команды в эстафете)+ 0 (штрафные баллы) = 25 баллов у
команды.
Баллы каждому спортсмену и команде в целом на этапе турнира «эстафета», начисляются в
соответствии с протоколом взвешивания. Данные по протоколу сортируются в порядке
убывания веса улова. Спортсмен, поймавший улов с наибольшим весом получает 1 балл,
следующий за ним 2 балла и т.д.
В случае совпадения веса улова сравнивается количество пойманных рыб. В случае совпадения
количества рыб в уловах спортсменов, обоим спортсменам присваивается количество баллов
равное среднеарифметическому между занимаемыми позициями в протоколе взвешивания.
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Пример: спортсмены занимают 6 и 7 место в списке взвешивания, и у них равный вес улова и
количество пойманных рыб. Соответственно, каждый спортсмен получает 6,5 баллов в общий
подсчет. Следующий за ними спортсмен получает 8 баллов.
Спортсмены,
оставшиеся
без
улова,
получают
количество
баллов,
среднеарифметическому между первым и последним нераспределенным местом.

равное

Пример: 40 спортсменов в секторе лова, 28 спортсменов с уловом, 12 без улова. Спортсмены с
уловом заняли места в секторе с 1 по 28. Спортсмены без улова распределяют между собой
места с 29 по 40. Соответственно каждый спортсмен без улова получает (29+40)/2 = 34,5 балла.
В случае равного количества баллов у команд при общем подсчете результатов этапа или
турнира в целом, более высокое место занимает команда, у которой улов в общей массе
больше чем у соперника.
В случае равенства общего веса улова более высокое место занимает команда, получившая
более высокое место в рыболовной эстафете.

14. Дополнительные номинации турнира
Количество дополнительных номинаций на турнире формируется на усмотрение
организаторов турнира и спонсоров турнира. Спонсор турнира может утвердить собственную
дополнительную номинацию для спортсменов или команд.
Представители команд уведомляются о дополнительных номинациях турнира и условиях
определения победителя в этих номинациях, при проведении собрания представителей
команд не позднее, чем перед началом турнира.

_______________УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта «BOTIF-2018»,
исп. директор ООО «Маркетинговый центр «Эволюция»,
Дигас Максим Владимирович

_______________СОГЛАСОВАНО

Главный судья «BOTIF-2018»,
Лашкевич Вячеслав Витальевич

_______________СОГЛАСОВАНО

Главный Секретарь «BOTIF-2018»
_________________________________________
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