
   

 

Положение 

турнира PAL Trout 2019 
(осенняя сессия) 

 
г. Москва                                                                                                   12 сентября 2019 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: РК "Фишпарк-Арена" , Московская обл. Щелковский район, д. 

Алмазово;  http://fishpark.su/. 

3.2. Дата проведения: 09-11 октября 2019 года. 

3.3. Схема проезда: https://www.fishpark.su/index.php?pid=7 

 

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

 

4.1. Количество участников: до 80 человек (по решению организаторов). Соревнование 

проводится в личном зачете по правилам турнира Pro Anglers League Trout 2019. 

4.2. К участию в турнире приглашаются: 

4.2.1. Согласно списка состава участников Осеннего турнира Pro Anglers League Trout 

2019. 

4.2.2. Организаторы оставляют за собой право при освобождении квот заполнить их по 

собственному усмотрению. 

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). 

 

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 6500 рублей. 

5.3. Проживание возможно в гостиницах г. Балашиха и г. Щелково Московской области. 

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

проживания. 

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

оплачиваются спортсменами самостоятельно.  

https://www.fishpark.su/
https://www.fishpark.su/index.php?pid=7


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

организация проводящая турнир не возвращает.  

 

6. Заявка и порядок подтверждения участия. 

 

6.1. Спортсмены отправляют форму заявки по электронной почте на адрес: 

sportvov@mail.ru до 24.00 московского времени 04.10.2019. 

6.2. Форма заявки - это бланк-заявка, скачанная с главной страницы сайта: proanglers.ru и 

заполненная только в формате Word. В заявке указывается Ф.И.О., дата рождения, 

страна/регион РФ, телефон, электронная почта, различные достижения в ареа-ловле. 

6.3. После подачи заявки, в случае прохождения полной регистрации, Фамилия и Имя 

спортсмена будут отражаться в списке регистрации участников осенней сессии PAL-trout 

2019 на сайте турнира и помечены синим цветом. 

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

Регламентом и обязуется выполнять все условия и требования, предписанные Правилами 

и Положением. 

 

 

7. Регламент турнира 

 

08  октября - вторник 

 

18.00-22.00 – Приезд, размещение участников турнира. 

 

09  октября - среда 

 

08.00 - Начало регистрации участников турнира. 

09.00 - 13.00 - Тренировка 

13.30 - 14.30 - Обед 

14.45 - Окончание регистрации участников турнира. 

15.00 - 15.30 - Торжественное открытие  

15.30 - 17.00 - Собрание спортсменов и жеребьевка первого тура 

 

10  октября – четверг 

 

08.00 - Перекличка участников турнира. 

09.00 - 13.00 - Первый тур (8 периодов) 

13.30 - 14.30 - Обед  

14.30 - Подведение результатов второго тура 

15.00 - 16.30 - Собрание спортсменов и жеребьевка первого тура 

 

11  октября - пятница 

 

08.00 - Перекличка участников турнира. 

09.00 - 13.00 - Второй тур (8 периодов) 

13.00 - 13.30 - Подведение итогов первых двух туров 

13.30 - 14.30 - Обед. 

14.45 - 14.50 - Жеребьевка финала 

15.00 - 16.30 - ФИНАЛ 

17.00 - 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.  

 

 

 

 


