
НОМИНАЦИИ и ПРИЗОВЫЕ: 

 

 

Награждение победителей производится на церемонии закрытия турнира. 

 

1 место - Катер Albakore 500 Fish Limited Version + Кубок, а так же подарки и сертификаты от 

партнеров  

 

2 место - 150 000 руб. + Кубок, а так же подарки и сертификаты от Two Rivers Club и партнеров  

 

3 место - 75 000 руб. + Кубок, а так же подарки и сертификаты от Two Rivers Club и партнеров  

 

4 место - 40 000 руб. + Кубок, а так же подарки и сертификаты от Two Rivers Club и партнеров  

 

5 место - 20 000 руб. + Кубок, а так же подарки и сертификаты от Two Rivers Club и партнеров  

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ТУРНИРА: 

 

 

 

Big fish - 50 000, а так же подарки и сертификаты от Two Rivers Club и партнеров. 

 

Small Fish - Специальные призы от Two Rivers Club и партнеров. 

 

 

 

ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЫБОЛОВНОГО ТУРНИРА 

«ВОЛЖСКАЯ ЗАРУБА 2022» 

 

Программа Турнира 

Дата проведения: 22 – 25 июня 2022г. 



 

22 июня 2022 г. (среда) – Заезд и заселение участников Турнира. 

 

17:00 - Торжественное открытие. 

18:00 - Регистрация экипажей, жеребьевка стартовых номеров 

Выдача видео-регистраторов. 

 

 

 

23 июня 2022 г. (четверг) - 1 тур. 

 

6:00 - Построение, инструктаж. 

7:00 - Старт 1-го тура. 

15:00 - Окончание предварительного взвешивания. 

16:00 - Окончание 1-го тура. 

16:10 - Официальное взвешивание. 

19:00 - Подведение итогов 1-го тура. 

 

24 июня 2022 г. (пятница) - 2 тур. 

 

6:00 - Построение, инструктаж, выдача видео-регистраторов.  

7:00 - Старт 2-го тура. 

15:00 - Окончание предварительного взвешивания. 

16:00 - Финиш 2-го тура. 

16:10 - Официальное взвешивание. 

19:00 - Подведение итогов. Церемония награждения. 

21:00 – Банкет. 

22:00 - Праздничный фейерверк. 

 

25 июня 2022 г. (суббота) 

 

Отъезд участников Турнира 



 

1. Цели и задачи 

1.1. Пропаганда активного и здорового образа жизни. 

1.2. Развитие культуры рыбной ловли и бережного отношения к рыбе, природе. 

1.3. Популяризация рыболовного спорта, пропаганда современных принципов спортивного 

рыболовства. 

1.4. Совершенствование умений и навыков в ловле различными снастями и приманками. 

1.5. Повышение рыболовного мастерства рыболовов-спиннингистов и обмен опытом в рамках 

современных тенденций развития рыболовного спорта.  

 

2. Организация мероприятия 

2.1. Подготовку, общее руководство, организацию и проведение турнира «ВОЛЖСКАЯ ЗАРУБА 

2022», осуществляет рыболовный клуб «TWO RIVERS CLUB». 

2.2. Проведение турнира возлагается на организационный комитет турнира, во главе с 

президентом Клуба Дмитрием Слабиковым. 

2.3. Судейский состав определяется оргкомитетом. Полный состав судей будет озвучен перед 

началом мероприятия. 

 

3. Место и время проведения турнира. 

3.1. Место проведения: Нижегородская область, Воротынский район, рыболовная база отдыха 

«Щукино» - https://fishing-nn.ru/. 

3.2. Турнир проводится на акватории р. Волга, Чебоксарское водохранилище, без ограничений по 

координатам. 

3.3. Место сбора участников: Нижегородская область, Воротынский район, база «Щукино». 

3.4. Время проведения мероприятия – 22-26 июня 2022 года. 

 

4. Условия участия в турнире и порядок регистрации. 

4.1. К участию в Турнире допускаются команды, прошедшие регистрацию и заранее оплатившие 

организационный взнос. 

4.2. Команда состоит из двух участников старше 18 лет. В особых случаях допускается участие 

спортсменов с 16 лет, при наличии письменного разрешения родителей̆. Участник младше 18 лет 

не может быть капитаном команды и не имеет права управлять лодкой̆. 

4.3. В особых случаях, решением Оргкомитета к участию может быть допущена 

зарегистрированная команда в неполном составе. 

4.4. В особых случаях, решением Оргкомитета возможна замена участника в зарегистрированной ̆

команде. 



4.5. Команды, желающие принять участие, подают заявку путем заполнения необходимых полей̆ 

на официальном сайте Турнира и специальной ̆регистрационной̆ формы. 

4.6. Организационный взнос за участие в Турнире составляет 40 000 рублей с команды. 

Организационный взнос оплачивается, зарегистрированными на сайте экипажами, а экипажами, 

подавшими заявки в "Лист ожидания", в течение 5-ти дней после переноса экипажа из "Листа 

ожидания" в основной состав. При снятии экипажа с участия в турнире, по любой причине, 

организационный взнос не возвращается. 

4.7. Участники Турнира самостоятельно определяют место своего проживания. 

Проживание возможно по месту проведения Турнира, на базе отдыха «Щукино». При 

бронировании номеров, для всех участников Турнира действует приоритетное право на бронь. 

Важно - при бронировании в комментариях указать — «Участник Волжской Зарубы» и указать свой 

порядковый номер из турнирной таблицы. Бронирование необходимо осуществить до 30 апреля 

2022 года на сайте – https://fishing-nn.ru/ Возможно так же проживание в кемпинговом лагере на 

территории базы. 

4.8. Каждый участник должен присутствовать в зоне проведения Турнира на всех официальных 

мероприятиях (открытие соревнований, жеребьёвки, взвешивания, подведение итогов и т.д.). 

4.9. На Регистрации обязательно присутствие обоих членов команды с паспортами и документами 

на плавсредство. При регистрации экипаж получает пакет участника с необходимым инвентарем. 

Экипаж обязан во время проведения турнира, наклеить фирменные стикеры на мотор и ветровое 

стекло используемые во время туров. 

4.10. Все, без исключения, участники турнира обязаны иметь опрятный, чистый внешний вид и 

форму одежды. Приветствуется спортивно-рыболовный стиль верхней одежды. Снизу допустимо 

для ношения – брюки, трико, длинные (до колен) шорты. Разрешается ношение брендированной 

экипировки с логотипами различных производителей и торговых марок. 

4.11. Запрещено нахождение участников с расстегнутой полностью рубашкой, открытым торсом, 

плавках и в другом нижнем белье в «местах проведения турнира» - Главная сцена; штаб 

Оргкомитета; зона «Старт-финиш»; береговая линия парковки лодок; пирс, расположенный рядом 

с зоной «Старт-финиш»; а также находясь в своей лодке во время туров, когда ведется видео-

фиксация действий. 

 

5. Правила проведения 

Команды выступают на моторных лодках, ограничения по длине лодки и мощности мотора 

отсутствуют.  

Команда состоит из двух человек — капитана и штурмана. Капитан, управляющий лодкой, должен 

иметь права на управление маломерным судном соответствующего класса, а также все 

регистрационные документы на лодку и мотор. 

5.2 Команда должна самостоятельно обеспечить видео-фиксацию всех своих действий, 

посредством приобретения/аренды и установки видеокамер на грудь, либо голову участников, 

либо на борт судна, обеспечив полную фиксацию действий участников. На непрерывной записи 

должен быть виден весь процесс поимки рыбы, а именно - заброс, вываживание, замер, 

занесение результата в протокол.  

Обязательно видео подтверждение места нахождения крючков в пасти или области головы рыбы, 

за исключением самоосвобождения рыбы в подсаке, во избежание спорных ситуаций. Можно 



воспользоваться личной камерой или взять в аренду, стоимость аренды одной камеры 1500 

рублей за оба тура. 

5.3. К зачету на взвешивание принимается только живая рыба СУДАК не менее 50 см в длину до 

конца хвостового плавника в естественном виде (в раскрытом виде). В зачет идет судак 

пойманный в пасть или крючок находится в районе головы (галстук), не дальше 

перпендикулярной линии, проведенной до грудных плавников, по отношению к телу рыбы. 

Багренный судак в зачет не идет. 

5.4. От каждой команды принимается к зачету не более 5 рыб в каждом туре установленного 

размера. 

5.5. Возможно изменение количества рыб, принимаемых к зачету, согласно нормам местного 

законодательства, регламентирующего правила спортивного и любительского рыболовства. 

Оргкомитет должен заранее предупредить участников об изменениях. 

5.6. Живой ̆считается рыба, которая имеет ритмичное дыхание – движение жаберных крышек, 

движение плавников, включая хвостовой,̆ отсутствие «одеревенения» туловища. Окончательное 

решение о состоянии рыбы принимает Главный̆ Судья. 

5.7. Суммарныӗ вес представленной к взвешиванию рыбы устанавливается с точностью до грамма 

и определяет место команды в турнирной̆ таблице. По окончании взвешивания команда 

подписывает протокол взвешивания, после чего претензии по весу и количеству рыб в улове не 

принимаются. 

5.8. Победителем Турнира считается команда с наибольшим суммарным весом принятой̆ к зачету 

рыбы за два тура (результаты двух туров суммируются). В случае совпадения суммарного веса, 

командой̆ - победителем признаётся та, в улове которой̆ присутствует более крупный ̆по весу 

экземпляр. 

5.9. По окончании процедуры взвешивания уловов всех участников вся рыба выпускается в 

водоём. 

5.10. Рыба незачетного размера и вида подлежит немедленному выпуску в водоем. 

5.11. Самым крупным судаком турнира, победителем отдельной ̆номинации, считается наиболее 

крупный ̆по весу судак, пойманный̆ в обоих турах. 

5.12. Взвешивание рыбы осуществляется судейской бригадой одними весами. 

 

5.13. Не менее чем за 1 час до официального объявления окончательных результатов, команда 

вправе подать в письменном виде претензию судейской коллегии. 

 

6. Порядок проведения рыболовного турнира. 

6.1. Ловля судака разрешается только с лодок на искусственные приманки спиннинговой снастью 

в заброс, как со стационарного якоря, также с помощью электромотора, удерживаемого на одной 

точке. Разрешается привязывание лодки к затопленным в воде корягам, при этом лодка должна 

находиться не ближе 10 метров к береговой линии. Ловля троллингом, на отводной поводок и в 

отвес ЗАПРЕЩЕНА! 

6.2. Участнику разрешается применять один спиннинг, оснащенный одной приманкой. Приманка 

может состоять из джиг головки или «чебурашки» оснащенной силиконовой, поролоновой или 



другого материала мягкой приманкой, а также пластиковые, металлические, волосяные и 

подобные приманки.  

Разрешается применение аттрактантов путем их непосредственного нанесения на приманку. 

6.3. При оказании помощи члену экипажа в подсачивании рыбы свободная приманка должна 

быть извлечена из воды. 

6.4. Запрещается нахождение в воде приманки не используемой спиннинговой снасти. 

6.5. Старт команд в первом туре проводится в соответствии с жеребьевкой по две команды 

одновременно с зоны старта, ограниченной буйками. Промежуток между стартом команд от 15 

секунд. После сигнала «Финиш» все команды должны находиться в зоне старт-финиш, 

ограниченной буйками. 

6.6. Команда имеет право досрочно прибыть на финиш для досрочного взвешивания. 

6.7. Расстояние между лодками спортсменов во время ловли не менее 50 метров. 

6.8. Выход на берег, причаливание лодки к берегу, прямой контакт (швартовка), в том числе с 

плавсредствами других участников турнира ЗАПРЕЩЕНО, кроме чрезвычайных ситуаций. 

6.9. Разрешено применение средств навигации и эхолокации. 

6.10. Время старта в турах может быть перенесено или тур отменен, а также перенесен на 

запасной день в случае плохих метеоусловий (ветер более 12 м/сек., туман, сильный 

продолжительный дождь), влияющих на безопасность участников.  

Так же возможно ограничение акватории ловли. Тур считается состоявшимся при его 

продолжительности не менее 6 часов. 

6.11. В случае непредвиденных обстоятельств команда обязана сообщить главному судье. 

6.12. Если команда представлена одним участником, то ловля может производиться только одним 

удилищем. Судейская коллегия вправе отстранить от соревнований участника, находящегося в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

6.13. За попытку обмана судейской коллегии команда снимается с турнира и заносится в черный 

список и больше не сможет участвовать в Турнире VZ.  

6.14. Участники турнира обязаны знать и соблюдать правила Рыболовства Волжско-Чебоксарского 

бассейна, правила ГИМС и правила техники безопасности на водоёме. Все риски, связанные с 

участием в соревнованиях, участники принимают на себя.  

6.15. Запрещено употребление алкогольных напитков и наркотических средств. Оргкомитет 

вправе отказать в регистрации участнику, находящемуся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

6.16. В случае уличения участника в нарушении правил проведения соревнований судья в праве 

на свое усмотрение сделать замечание, а равно предупреждение, либо зачесть нарушение 

правил. 

 

Предупреждение фиксируется в протоколе соревнований и влечет наложение штрафного веса в 

зачет участника равного -1 (минус один) килограмм. Предупреждения суммируются. Получение 

трех предупреждений влечет наложение нарушения, и как следствие, последующую 



дисквалификацию участника. При этом улов не идет в зачет, а денежные средства, внесенные в 

качестве вступительного взноса участником соревнования, также не возвращаются. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Участники и зрители обязаны соблюдать требования безопасности на водоеме, соблюдать нормы 

и правила действующего законодательства РФ, 

а также все нормы данных Правил. 

 

Обязуются руководствоваться в первую очередь здравым смыслом. 

 

При возникновении препятствий для проведения соревнований погодного или иного характера, 

соревнования могут быть приостановлены или отменены. 

 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных не соблюдением вышеуказанных 

условий, администрация КЛУБа ответственности не несет. 

 


