
   

 

Положение 

турнира PAL Trout 2018 

 
г. Москва                                                                                                   01 апреля 2018 г. 

 

 

1. Цели и задачи Турнира: 

 

1.1. Популяризация принципа "Поймал-отпусти" и спортивных методов ловли прудовой 

форели. 

 

2. Организация соревнований: 

 

2.1. Организация и проведение Турнира осуществляется оргкомитетом ООО "Лига 

Профессиональных Рыболовов" (PAL) и судейской коллегией. 

 

3. Место и дата проведения Турнира: 

 

3.1. Место проведения: КРХ "Ольгово" , Московская обл. Дмитровский район, с. Ольгово 

дом 92, корп.11 (на территории усадьбы Апраксиных);  http://www.savelevo-

fish.ru/platnaya-rybalka-v-savelevo-3. 

3.2. Дата проведения: 1-3 мая 2018 года. 

3.3. Подтверждение участия в Турнире принимаются до 20 апреля по электронной почте на 

адрес: sportvov@mail.ru 
 

4. Требования к спортсменам и условия их допуска на турнир. 

 

4.1. Количество участников: 60-68 человек (по решению организаторов). Турнир 

проводится в личном зачете. 

4.2. К участию в турнире приглашаются: 

4.2.1. Финалисты Осеннего турнира Pro Anglers League Trout 2017 (8 спортсменов).  

4.2.2. Кандидаты в сборную команду Российской Федерации по дисциплине «Ловля рыбы 

спиннингом с берега», утвержденные Минспортом РФ на 2018 год.  

4.2.3. Члены сборных команд стран, получивших приглашение от организаторов (не более 

4 человек от страны).  

4.2.4. Призеры в личном зачете Чемпионата Москвы 2017 года и  

4.2.5. Члены команды-победителя Чемпионата Москвы 2017 года (при условии, что в 

личном зачете спортсмены находятся в верхней трети протокола). 

4.2.6. Обладатель Кубка Московской области 2017 (личный зачет) 

4.2.7. Чемпион Саратовской области 2017 (личный зачет) 

4.2.8. Чемпион Тверской области 2017 (личный зачет) 

4.2.9. Чемпион Ростовской области 2018 (личный зачет) 

4.2.10. Победитель и призеры осеннего "Мастер Турнира" 2017 года Форелевой Лиги. 

4.2.11. Призеры (по рейтингу) Форелевой Лиги Русфишига. 

4.2.12. Победители рейтинговых турниров "Форелевой Лиги" по спортивной ловле форели 

по принципу "Поймал-отпусти" в г. Москве в 2017 году, проведенных после осенней 

сессии PAL-trout. 

4.2.13. Призеры (по рейтингу) Форелевой Лиги г. Санкт-Петербург. 
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4.2.14. Представители региональных Форелевых Лиг (не более 2-х человек от региона). 

4.2.15. Спортсмены по рейтингу турниров "Форелевой Лиги" в г. Москве по спортивной 

ловле форели в 2017-2018 годах (при освобождении квот, указанных в п.п 4.2.1.- 4.2.14. по 

представлению оргкомитета «Форелевой Лиги»). 

4.2.16. По WILD CARD организаторов (4 штуки). 

4.3. Обязательным является наличие формы у спортсмена с логотипом турнира в 

правой части груди (логотип турнира в векторном изображении можно скачать в нижней 

части главной страницы pal.sport-expess.ru), фамилией и именем спортсмена на левой 

стороне груди и на спине (крупно). 

4.4. Подтверждение участия означает, что участник ознакомился с Правилами и 

Регламентом и обязуется выполнять все условия и требования, предписанные Правилами 

и Положением. 

 

5. Финансовые условия 

 

5.1. Расходы, связанные с организацией, проведением турнира и предоставлением 

призового фонда, осуществляются за счет организаторов и спонсоров турнира. 

5.2. Организационный взнос для одного спортсмена составляет 5500 рублей. 

5.3. Для спортсменов-участников (по их желанию) предусмотрено проживание на 

территории усадьбы Апраксиных;  http://www.usadba-apraksin.ru/contacts. 

 Бронирование по телефонам: +7 968 779-43-36. 

5.4. Проживание также возможно в гостиницах г. Яхрома и г. Дмитрова  

5.5. Обед во все дни турнира предусмотрен для всех участников, вне зависимости от места 

проживания. 

5.6. Расходы по командированию, проезд, страхование, аренда автотранспорта, 

оплачиваются спортсменами самостоятельно.  

5.7. В случае снятия спортсмена с турнира, расходы, понесенные спортсменом, 

организация, проводящая турнир не возвращает.  

 

6. Заявка и порядок подтверждения участия. 

 

6.1. Спортсмены, отправляют заявку по электронной почте на адрес: sportvov@mail.ru  до 

24:00 московского времени 24.04.2018. 

6.2. В заявке указывается Ф.И.О., дата рождения, страна/регион РФ, место проживания во 

время проведения турнира. 

 

7. Регламент турнира 

 

30  апреля - понедельник 

 

18.00 - 22.00 – Приезд, размещение участников турнира. 

18.00 - Начало регистрации участников турнира. 

20.00 - 21.00 – ужин 

 

01 мая - вторник 

 

10.00-14.00 - Тренировка 

15.00 - Окончание регистрации участников турнира. 

15.00-16.00 - Обед 

16.30-17.00 – Торжественное открытие  
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17.00-18.00 – Жеребьевка первого тура 

19.00 - Зарыбление водоема 

 

02 мая - среда 

 

10.00 – 14.00 – Первый тур 

15.00-16.00 - Обед  

16.30 – Подведение результатов первого тура 

16.30 – 17.30 - Жеребьевка второго тура 

18.00 - Зарыбление водоема 

 

03 мая - четверг 

 

10.00 – 13.00 – Второй тур 

13.00 – 13.30 – Подведение итогов первых двух туров 

13.00 – Зарыбление водоема перед финальной частью. 

13.30 – 14.30 – Обед 

14.30 – 15.00 - жеребьевка финала 

15.00 – 16.30 - финал 

18.00 – Награждение, Закрытие турнира. 

 

 

8. Награждение. 

 

 

8.1. Победитель Турнира награждается Кубком и получает призовые в размере 250 000 

рублей. 

8.2. Призеры турнира награждаются памятными призами и получают за: 

2 место - 125 000 рублей 

3 место - 75 000 рублей 

4 место - 50 000 рублей 

5 место - 20 000 рублей 

6 место - 20 000 рублей 

7 место - 20 000 рублей 

8 место - 20 000 рублей 

8.3. Налоги и сборы на призовые денежные средства, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Участники оплачивают самостоятельно. 

 

 

 

9. Прочее. 

 

 

9.1. Участники и зрители несут личную ответственность за соблюдение техники 

безопасности и сохранность личных вещей во время проведения Турнира. 

9.2. Турнир может быть перенесён и/или приостановлен из-за погодных условий.  

 

 

 



   
 


