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«ВЕСЕННИЙ КУБОК -  УРАЛ  2013»

1. Организаторы и спонсоры соревнований
1.1. Федерация подводного спорта Оренбургской области, под эгидой 

которой проводятся данные соревнования, является Организатором.

2. Основные задачи и цели проведения соревнований
2.1.  Пропаганда   и  культивация  среди  подводных  охотников 

направления  грамотной охоты,  основанной на поиске и добыче зачётного 
экземпляра рыбы.

2.2.  Определение  сильнейших  спортсменов  и  клубов  в  направлении 
пресноводной   охоты. Отбор в  сборную  команду Оренбургской области для 
участия в общероссийских соревнованиях.
         2.3.  Установление  дружеских  и  спортивных  связей  между 
спортсменами и клубами.



2.4. Воспроизводство рыбных ресурсов водоема путем зарыбления мест 
проведения соревнований  за счет спонсорской помощи. 

3. Время и место проведения 
3.1.  Время проведения соревнований: 9 марта 2013 г.

3.2.  Место проведения: река Урал в районе пос. Терекла Гайского 
района.

3.3.  Ожидаемая температура воды: + 2+3*С; воздуха: -4-9* С; ветер: 3 
м/с Северо-Западный; ожидаемая прозрачность воды: 3-5м

3.4.  Рельеф дна: галька, немного коряг. Глубины  до 4-5 м. 
     

4. Участники соревнований
4.1. Соревнования только в личном зачёте.
4.2. Старт с берега, охота методом сплава от 500-метровой зоны перед 

плотиной ГЭС до пос. Терекла. Доставку к старту обеспечивает Организатор
         4.3.  К участию допускаются спортсмены обоего пола, имеющие возраст 
не моложе 18 лет. 

4.4.  В «Осеннем Кубке» могут принимать участие спортсмены клубов 
Оренбургской  области,  а  также  спортсмены  клубов  других  областей, 
получившие  приглашение  Федерации  подводного  спорта  Оренбургской 
области. 

4.5. Каждый участник обязан иметь:
• паспорт или документ, его заменяющий;
• предварительный  медицинский  допуск  к 

соревнованиям,  оформленный  либо  в  виде  отдельного 
документа,  либо  отраженный  в  именной  заявке  организации. 
Подпись врача должна быть заверена печатью. Без медицинского 
допуска спортсмен к соревнованиям не допускается;

• страховое  свидетельство  (полис)  от  несчастного  случая, 
связанного с подводным плаванием. На месте будут предлагаться 
услуги страховой фирмы;

5. Условия проведения соревнований

5.1.  Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  «Правилами 
любительского  и  спортивного  рыболовства   Российской  Федерации»  и 
настоящим Положением.

5.2. Соревнования проводятся в один день.
5.3.  За одну неделю  до начала Кубка охота на акватории от плотины 

ГЭС  до  пос.  Терекла  запрещается  (разрешается  разведка  без  ружей). 
Спортсмены, нарушившие это требование, к соревнованиям не допускаются. 

5.4.   Перед  началом  соревнований  все  участники  обязаны  пройти 
предстартовое  медицинское  обследование  и  техническую  комиссию. 



Наличие подводного ножа, контрольного буя яркого цвета с плавучестью 
не менее 10 кг обязательно. 

Желательно иметь термос с горячим чаем на буе.
Буй должен быть оборудован флажком и плавающим буйрепом (линем) 

длиной 20 м. на мотовиле. 
Должна быть связка: буй – мотовило – буйреп (линь) – легкосъёмный 

грузик – грузпояс.   На буе должен быть нанесен (прикреплён)  стартовый 
номер  участника  (предоставляется  Организатором).  Рекомендуется  иметь 
подводные ружья с катушками для линя толщиной не менее 2 мм и длиной не 
менее 25м, а также кукан. 

Ружья  должны  быть  заряжаемые  мускульной  силой  (пневматы, 
арбалеты, пневмовакуумы и гидропневматы). 

Разрешается  использовать  2  ружья  (основное  и  запасное 
разряженное ружье, прикреплённое к буйку). 

Заряжать ружье на берегу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  Передавать в  лодку 
заряженное  ружьё  или  выходить  на  берег  с  заряженным  ружьём 
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Нож  должен  быть  СТРОГО  ФАБРИЧНОГО  ПРОИЗВОДСТВА, 
прикрепленный на груди или,  в крайнем случае, на ноге.  Подводному 
охотнику  крепить  нож  на  руке  КАТЕГОРИЧЕСКИ  не  рекомендуется. 
Пример: в случае ранения правой руки, достать нож, прикреплённый к 
левой руке невозможно!

Нарушения  всех  вышеперечисленных  пунктов  ведут  к 
дисквалификации спортсмена.

5.5. Спортсмены доставляются транспортом Организатора  из базового 
лагеря  в  пос.  Терекла  до  места  старта  на  акватории.  В  момент  старта 
подаются сигналы – световой (запуск сигнальной ракеты) и звуковой (сирена 
плавсредства ГСК). На акватории будут находиться дежурное плавсредство с 
судьями.  Они  будут  оснащены  средствами  сигнализации  (флажками)  и 
радиосвязи (мобильными телефонами). 

Спортсменам  пользоваться  сотовой  связью  и  рациями  во  время 
соревнований ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Спортсменам выходить на берег в процессе охоты разрешается.
Периодически плавсредство  с  судьями и врачом будет делать объезд 

акватории.
 Спортсмены,  желающие  получить  помощь  или  преждевременно 

прекратить  своё участие в соревнованиях,  должны подать сигнал судье на 
плавсредстве  поднятым  над  поверхностью  воды  разряженным ружьём. 
Окончание  времени  соревнований  подтверждается  световой  и  звуковой 
сигнализацией  с  судейского  плавсредства.  Спортсмены  должны  занять 
исходное  положение  (держаться  за  буй  или  плот  с  намотанным  на  него 
линем,  ружьё  должно  быть  разряжено,  маска  опущена  с  лица  на  шею)  и 
ожидать  прибытия  плавсредств,  которые  доставят  их  в  базовый  лагерь. 
Куканы с добытой рыбой передаются наблюдателям на плавсредствах, или 
самостоятельно на финише и упаковываются в пронумерованный мешок. В 



случае нарушения спортсменами требований, изложенных в этом пункте, они 
подвергаются дисквалификации.

5.6.  Безопасность  каждого  участника  соревнований  в  зоне 
обеспечивается  взаимостраховкой  спортсменов,  а  также  страхующим 
водолазом  на  плавсредстве  МЧС,  имеющим  полный  комплект  подводного 
снаряжения и акваланг со сжатым воздухом. Врач соревнований должен будет 
находиться  на  плавсредстве  в  центре  акватории.  На  протяжении  всего 
периода  соревнований  моторное  судно  с  судьями  и  врачом  будет 
периодически  совершать  объезд  акватории,  и  контролировать  состояние 
участников  соревнований.  Наблюдатели  на  плавсредствах  должны  вести 
прямое  наблюдение  за  участниками  в  соревновательной  зоне   и   уметь 
оказать ему помощь при возникновении опасной ситуации. В таких случаях 
судья  обязан  сообщить  на  базовое  плавсредство  МЧС  по  телефону  или 
сигнализировать красным флажком. 

5.7.  Перемещение  участников  по  акватории  с  использованием 
собственных плавсредств на протяжении соревнований запрещается. 

5.8.  В  случае  замерзания  спортсмен  подаёт  сигнал  и  его  забирает 
судейский катер. Дисквалификации в этом случае не будет. 

5.9. Если спортсмен замёрзнет и воспользуется судейским катером для 
доставки на базу, то дальнейшие соревнования для него разрешены.

5.10.  Дистанция между спортсменами  должна быть не менее чем 
25 м. 

5.11.  Удаление  спортсмена  от  контрольного  буя  не  должно 
превышать 25м.

5.12.  Перед  началом  соревнований  спортсмены  обязаны  лично 
подписать Декларацию об ответственности установленного образца.

5.13. Организаторы  соревнований, их сотрудники, главный судья и все 
члены  судейской  коллегии  не  несут  ответственности  за  возможный 
материальный  или  физический  ущерб,  нанесенный  спортсменам  или  их 
снаряжению  непосредственно  в  ходе  проведения  соревнований,  в 
особенности во время пребывания их под водой.

5.14.  Учитывая  величину  акватории  реки  Урал  в  этом  месте, 
решено считать Стартом: 11-00  и Финишем: 15-00.   После комиссий и 
открытия  соревнований  Организатор  доставляет  участников  к  месту 
старта. Судьи в катере следят за честным началом и окончанием охоты. 

5.15  Начало  охоты  до  11-00,  и  охота  после  15-00,  наказывается 
дисквалификацией спортсмена.

6. Программа соревнований



9 марта суббота:

9-00    Заезд и размещение участников соревнований на базе на береговой 
зоне пос. Терекла (Гайский район). Ехать по центральной улице прямо до р. 
Урал.  Ориентир  -  большая  военная  палатка  с  2-мя  вершинами.  Можно 
приехать раньше.

9-30       Завтрак.

10-00  Мандатная  комиссия.  Медкомиссия.  Совместное  совещание 
организаторов, Судейской коллегии и спортсменов.

10-30     Техкомиссия.

11-00     Старт.

15-00     Финиш, взвешивание добычи, подведение итогов.

15-30      Награждение победителей, праздничный банкет.

7. Условия зачета рыбы, добытой на соревнованиях
7.1. В соответствии с действующими в РФ «Правилами любительского 

и  спортивного  рыболовства»,  на  соревнованиях  разрешены  к  добыче 
следующие  виды  рыб:  судак,  сом,  сазан,  толстолоб,  амур,  щука,  окунь, 
голавль, карась, лещ, язь, рипус.

7.2. На соревнованиях устанавливается запрет на добычу сига.
7.3. На соревнованиях введены ограничения по количеству добытых 

рыб  всех  видов.  К  зачету  принимается  не  более  чем  по  10  экземпляров 
каждого вида за один день соревнований.

7.5.  Минимальные  размеры  одного  экземпляра добытой  рыбы,  в 
соответствии  с  требованиями  действующих  «Правил  любительского  и 
спортивного  рыболовства»,  устанавливаются  для  акватории  р.  Урал 
следующими:
• для сома – 60 см. 

• для судака – 35 см.
•  для сазана, карпа, толстолоба, амура – 30 см.
• для щуки – 32 см.
• для язя – 25 см.
• для леща – 28 см.
• для жереха – 30 см.
• для рипуса – 24 см.  
• окунь и остальные виды лимитируются по весу не ниже – 

200 гр.
7.6. Максимальный зачетный вес одного экземпляра добытой рыбы 

(для всех видов) составляет 12 кг.



7.7. Штрафной  размер  одного экземпляра  добытой  рыбы (размер, 
меньше  которого  спортсмену  начисляются  штрафные  очки)  составляет: 
размер меньше приведенного в таблице.

7.8. За добытую рыбу спортсменам начисляются очки следующим 
образом:

7.8.1.   Очки за вес: одно очко за каждый грамм веса добытой рыбы 
Премиальные  очки:  за  каждый  экземпляр  добытой  рыбы 
спортсмену добавляется  500 очков;

7.8.2.   Штрафные  очки:  за  каждый  экземпляр  добытой  рыбы 
размером  меньше  приведенного  в  п.7.5  из  результата 
спортсмена  вычитается  количество  очков,  численно  равное 
весу данной рыбы выраженном в очках (1гр.-1 очко).

7.8.3.   При  равном  количестве  очков  победителем  считается 
спортсмен, добывший большее число разных видов рыб.

8. Финансовое обеспечение соревнований
8.1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет 

средств Организатора  (долевых взносов участников) и спонсоров. 
8.2. Для участников долевой взнос составляет 600 руб.
8.3. Расходы на проезд участников несут командирующие организации.
8.4.  В  день  соревнований,  утром  и  по  выходе  из  воды  спортсмены 

обеспечиваются горячей пищей.
8.5. По окончании соревнований Организатор обеспечивает участникам 

праздничный банкет.

9. Награждение победителей
10.1.  Победители  соревнований  «Весенний  Кубок  –  Урал  2013» в 

личном зачете награждаются памятными Кубками, медалями и дипломами.
10.2. Участник,  добывший самую крупную рыбу, награждается призом 

и дипломом.
10.3.  Награждение  участников  памятными  призами  является 

прерогативой Организатора и спонсоров соревнований.

10.Заявки на участие в соревнованиях
11.1. Предварительные заявки на участие должны быть отправлены в 

Оргкомитет  до  4 марта 2013 г.  по адресу: 
E-mail: papagaisky@yandex.ru
11.2. Именная заявка команды на участие подается на месте проведения 

соревнований в мандатную комиссию. 

12. Контактные телефоны Оргкомитета:



89033644241 (Председатель РОО ФПСО Солонин Дмитрий Олегович)
89225326660 (Руководитель комиссии по подводной охоте РОО ФПСО 

Мельников Виталий Александрович)

Данное Положение является приглашением на участие в 
«Весенний Кубок – Урал 2013».

ОРГКОМИТЕТ


