Турнир по ловле форели
В честь Дня народного единства 6.11.2021 года устроим турнир по ловле форели!
1. Цели и задачи турнира.
- повышение мастерства по ловле форели;
- популяризация любительской рыбалки и рыболовного спорта;
- повышения интереса к любительской рыбалке в Раменской районе МО.
- знакомство, дружеское общение участников, обмен опытом;
- пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
2. Организация и проведение турнира:
Организация и проведение турнира осуществляется администрацией РК «ProFishing» и
ООО фирма «ПОНТИ» при информационной поддержке ЦФР «Русфишинг».
Запись участников на турнир проводится с момента опубликования настоящего
Регламента и до 5 ноября 2021года. 17:00 в данной теме путем подачи личной заявки,
на форуме, личное сообщение, по телефону 8(926)000-15-18, мессенджер WhatsApp
содержащей , Ф.И. и дата рождения.
Например: Иванов Иван 1981г
Общее количество участников 50, может быть увеличено по решению организаторов.
Участником турнира может стать любой совершеннолетний рыбак, подавший заявку в
соответствии с настоящим Регламентом. Несовершеннолетние рыбаки могут принять
участие только при наличии совершеннолетнего сопровождающего. Участники несут
полную ответственность за свою безопасность во время проведения турнира. Подача
заявки означает, что участник ознакомился с настоящим Регламентом и обязуется
соблюдать его положения.
3. Место и дата проведения турнира:
Турнир проводится на водоеме «ОЗЕРО ПОНТИ» 06 ноября 2021 года.
Водоем расположен по адресу: М.О. Раменский район, деревня Турыгино
4. Финансовые условия для участников
Регистрационный взнос для участия в турнире составляет 3000 руб. Вся выловленная
рыба за время проведения турнира остаётся у участника. Женщины и дети принимают
участие в турнире на общих условиях.
5. Порядок проведения турнира:
Турнир проводится с 11:00 до 15:00
Участники могут передвигаться по всему водоёму в основной зоне.
Продолжительность турнира составляет 4 часа с момента старта.
6.График проведения турнира:
10:00 – 10:40 Приезд, регистрация участников, оплата взноса, инструктаж. (Вход
строго через КПП рыбалки)
11:00 - Старт турнира по запуску стартовой ракеты.
15:00 -15:30 финиш, взвешивание и подведение итогов.
После взвешивания пока судьи определяют победителей, участников ждёт вкусная уха
и гречка с мясом от шеф повара.
16:00-награждение победителей и призеров, закрытие турнира.
Время проведения турнира может быть изменено по решению организаторов.
7. Требования к снастям:
Ловля во время турнира осуществляется только поплавочной или спиннингом снастями.
Число снастей разрешено на участника только 1 (одна снасть). Запрещено
прикармливать форель пеллетсом или иными аналогичными прикормками.
Разрешены следующие приманки:
- колеблющиеся и вращающиеся блёсны, спиннербейты;
- воблеры;
- мягкие силиконовые приманки («резина»).
Изъятие пойманной рыбы из воды без помощи подсака категорически запрещено.
Отпускать рыбу запрещено.

В зачёт принимается только форель. Выловленной считается рыба, заведенная в подсак
до команды «Финиш».
Намеренное багрение рыбы запрещено.
Нахождение посторонних лиц в зонах лова, а также лиц в нетрезвом состоянии, во
время проведения турнира запрещено. Участникам турнира рекомендуется
воздержаться от принятия спиртных напитков во время проведения турнира. При
возникновении спорных ситуаций принятие решений остается за организаторами
турнира.
При неподчинении решению организаторов турнира участник может быть удален с
водоема, регистрационный взнос при этом не возвращается.
8. Судейство:
Судейство осуществляется независимым судьёй турнира. При возникновении спорных
ситуаций участники сигнализируют организаторам турнира.
Решение организаторов является окончательным и обсуждению не подлежит.
9. Определение победителей:
Победитель турнира определяется путем взвешивания улова. При равном весе улова у
участников с целью определения победителя проводится подсчёт поимок по хвостам.
При равном количестве хвостов, определяем победителя по самой крупной рыбе
10. Награждение:
Награждение будет производится в следующих номинациях:
1 место – лодка надувная двухместная
2 место - палатка-зонт для зимней рыбалки
3 место – ящик Daiwa
Обратите внимание! Те кто хочет порыбачить без участия в турнире смогут это сделать
только на VIP зоне. Основная зона в этот день будь открыта только для поведения
турнира.
По окончании турнира разрешается продолжение рыбалки по тарифу безлимит на 2
снасти до 18:00.
Зарыбление в 12:00 4 кг на участника!
Объединим народ и единомышленников!
Всех ждет масса позитива и хорошее настроение!
Администрация в праве отменить турнир при неблагоприятных погодных условий.

