
   

 

Правила соревнований 

Турнира Pro Anglers League Trout  

на 2020 год 
 

1. Организационные вопросы: 
 

1.1. Турнир Pro Anglers League Trout 2020 (далее Турнир) организуется ООО «Лига 

Профессиональных Рыболовов». 

1.2. Непосредственную организацию и руководство Турниром осуществляют Оргкомитет 

и судейская коллегия, назначенные организаторами. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на все соревнования Турнира 

1.4. Турнир — соревнование по спортивной ловле форели спиннингом с берега по 

принципу «поймал-отпусти». 

1.5. Турнир проводится в три этапа, два тура и финальный этап. 

1.6. При подготовке турнира Оргкомитет должен подготовить и опубликовать на 

официальной странице турнира не позднее, чем за 20 дней до турнира предварительную 

программу соревнований (Положение). 

1.7. Программа Турнира: 

- первый день – заезд участников Турнира; 

- второй день – официальные тренировки, открытие соревнований, парад, собрание, 

жеребьевка стартовых номеров, презентации, дискуссии и пр.; 

- третий день – первый тур соревнований; 

- четвертый день – второй тур соревнований, финальный этап, подведение итогов, 

церемония награждения, закрытие соревнований; 

- пятый день – отъезд участников Турнира. 

1.8. Адрес официальной страницы Турнира в сети Интернет – http://www.proanglers.ru/ 

1.9. Условия и порядок проведения соревнования на конкретном водоеме определяются 

Регламентом турнира (далее Регламент), который дополняет настоящие Правила. 

 

2. Участники соревнований и порядок регистрации: 
 

Состав участников, спортсменов соревнования определяется Регламентом турнира. 

2.1. К участию в Турнире допускаются спортсмены, прошедшие регистрацию. 

2.2. Предварительная заявка подается в оргкомитет турнира по электронной почте. По 

окончании предварительной регистрации предварительный список размещается на 

официальной странице Турнира в сети Интернет. 

2.3. Спортсмены, отсутствующие (не прибывшие) до конца установленного времени 

регистрации к участию в Турнире не допускаются. 

2.4. К спортсменам, прошедшим процедуру предварительной регистрации и не прибывшим 

на турнир организаторы могут применить санкции, ограничивающие допуск на другие 

турниры PAL. 

2.5. Подача заявки и регистрация означает, что спортсмен ознакомился с настоящими 

Правилами и Регламентом и обязуется их соблюдать, а также дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных и использование фото и видеоматериалов со своим 

изображением. 

 

2.6. Несовершеннолетние спортсмены могут принять участие в Турнире при условии 



   
сопровождения их совершеннолетним уполномоченным лицом. 

2.7. Участники обязаны знать и соблюдать правила безопасности нахождения на водоеме. 

И все риски, связанные с участием в соревнованиях, принимают на себя. 

2.8. Во время Турнира участникам запрещено публичное употребление алкоголя с дня 

официального заезда, до окончания церемонии закрытия и награждения победителей и 

призеров. Все лекарственные препараты должны быть использованы только для целей, 

которым они назначены и в дозировке предписанной врачом или означенной в инструкции 

к применению. 

 

3. Форма и реклама: 
 

3.1. Участникам разрешается иметь на своей экипировке символику и логотипы личных, 

командных и общих спонсоров без ограничений. 

3.2. В случае требования Титульного или Генерального Спонсора Турнира, все Участники 

обязаны разместить на своей форме логотипы и/или другие атрибуты этих Спонсоров. 

Требования к спонсорской атрибутике, обязательной к использованию во время Турнира 

определяются Регламентом Турнира. 

3.3. Спортсмены должны предусмотреть место на форме, на груди в верхней части с 

правой стороны, размером 70 мм шириной и 80 мм высотой для размещения логотипа 

Pro Anglers League Trout. Если спортсмены хотят нанести логотип турнира Pro Anglers 

League Trout на стадии изготовления, то они могут самостоятельно скачать эти логотипы в 

векторном изображении на сайте: www.proanglers.ru (на главной странице в самом низу). 

 

4. Требования к снастям и приманкам: 

 
4.1. Спортсмен несет ответственность за соответствие снастей и приманок настоящим 

Правилам. 

4.2. Ловля рыбы производится спиннингом. 

4.2.1. Участникам разрешается пользоваться спиннинговой снастью любого типа. 

4.2.2. Спиннинговая снасть – удилище, оснащенное пропускными кольцами и катушкой. 

Длина удилищ ограничивается в пределах 9 футов (2,75 м). 

4.3. Лов рыбы разрешен только на искусственные приманки (вращающиеся, колеблющиеся 

блесны, воблеры, мягкие приманки), оснащенные только одинарными, крючками в 

количестве не более двух на одной приманке. Крючки должны быть без любых 

дополнительных элементов («голые»). При этом крючки в любом оснащении должны быть 

без бородок.  

4.4. Применение мушек, приманок, оснащенных натуральными и искусственными 

волосяными, меховыми, перьевыми материалами запрещено. 

4.5. При использовании воблеров, допускается оснащение крючками через заводные кольца 

количеством не более двух, при этом длина, соединенных колец не должна превышать 8 

мм. 

4.6. Запрещается применение колеблющихся блесен, воблеров (всех типов) с длиной тела 

менее 18 мм. 

4.7. Запрещается на блеснах оснащение "фронт-хук", (когда крючок находится в передней 

части блесны). 

 

4.8 Запрещается применение мягких (силиконовых) приманок с длиной тела (без 

хвоста/усиков и других элементов) менее 20 мм. 



   
4.9. При использовании шарнирного оснащения («чебурашки») крючок должен находиться 

напрямую в ушке груза (без заводного кольца). 

4.10. При применении мягких приманок разрешено только использование крючков, 

огруженных в верхней трети крючка. 

4.11. Любые разнесенные приманки и дополнительные элементы на леске (грузики, 

кембрики и т.д.) запрещены. 

4.12. Запрещены любые формы имитации «пеллетса», вне зависимости от материала 

изготовления приманки. 

4.13. Запрещается применение релизеров и липгрипов любой конструкции.  

4.14. Для извлечения рыбы из воды обязательно использование подсака с силиконовой 

сеткой. Допускается использование подсака с безузловой сеткой и ячейкой размером не 

больше 1 см.  

4.15. Для извлечения крючка приманки рекомендуется использовать, корнцанг 

(хирургический зажим) или подобный инструмент. 

 

5. Принципы поймал-отпусти: 

 
5.1. Турнир проводится по принципу «Поймал-отпусти». Принцип «Поймал-отпусти» 

предполагает максимально бережное отношение к пойманной рыбе. Поэтому спортсменам 

строго рекомендуется освобождать рыбу от крючка без излишнего травмирования, 

желательно в воде. 

5.2. Запрещается брать рыбу голыми руками. Если возникла необходимость 

зафиксировать рыбу для извлечения приманки, то спортсмен может взять рыбу рукой в 

неопреновой перчатке или держать её через сетку подсачека. При этом он не должен 

держать рыбу за жабры, а также сдавливать ее с силой, которая может нанести рыбе 

повреждения. 

5.3. Запрещается класть подсак с рыбой на землю или помост. 

5.4. Запрещается отпускать рыбу с повреждениями. 

5.5. Если при вываживании или при освобождении от крючка рыба получила 

повреждения, то спортсмен обязан сигнализировать об этом линейному судье. Судья 

принимает решение об изъятии рыбы, спортсмен передает рыбу в подсаке судье, и тот дает 

разрешение на продолжение ловли. 

 

6. Порядок и правила проведения турнира: 

 
6.1. Общие положения 

6.1.1. Основными принципами, которым неукоснительно должны следовать Участники 

Турнира, являются принципы «Честной игры» (Fair Play). Участники Турнира 

добровольно, руководствуясь исключительно внутренним убеждением, принимают на 

себя обязательства по соблюдению следующих принципов: 

- уважительное отношение к сопернику (проявляя свои лучшие качества, позволять 

проявить их своему противнику); 

- уважение к правилам и решениям судей (принимать все решения судей и оспаривать их 

корректно в установленном порядке); 

- самоконтроль (сдерживать свои эмоции, уметь адекватно воспринимать любой исход 

поединка, принимать поражение достойно); 

- равные шансы (все спортсмены на старте могут одинаково рассчитывать на победу); 

- отрицание «победы любой ценой». 

6.1.2. Спортсмены обязаны приложить максимум усилий для сохранения рыбы в живом 



   
виде. 

6.2. Место, акватория, зона ловли турнира: 

6.2.1. Место для соревнований не должно нести никакой угрозы для жизни и здоровья 

спортсменов, зрителей и судей. 

6.2.2. Турнир проводится на выделенной акватории (зона ловли) закрытого водоема (пруд, 

озеро). 

6.2.3. Зона ловли разбивается на две зоны, каждая зона разбивается на сектора в равных 

долях, кол-во которых равно ½ от общего кол-ва спортсменов. 

6.2.4. Зоны обозначаются русскими буквами А, Б, а секторы - цифрами: 1, 2, 3 и т.д. 

6.2.6. Нумерация секторов производится слева направо. Зоны и секторы ограничиваются 

шнуром/лентой или флажками от уреза воды вглубь суши, и обозначаются трафаретами. 

Размеры трафаретов произвольные, но однотипные, при этом они должны обеспечивать 

чёткую видимость их как спортсменами, так и судьями. 

6.2.7. Сектор имеет ширину по береговой линии не менее 4, но не более 8 метров, в 

глубину сектор должен быть не менее одного метра. 

6.2.8. Участок соревнований должен быть отделён от зрителей нейтральной полосой 

(коридором для прохода тренеров и официальных лиц) шириной не менее 1 м. Граница 

нейтральной полосы обозначается шнуром (лентой) или флажками. 

6.2.9. В зоне выделяется место для размещения и хранения запасного снаряжения и личных 

вещей спортсменов этой зоны. 

6.3. Правила турнира, хронометраж и сигналы, подаваемые во время турнира, правила 

поведения в секторах: 

6.3.1. В установленное время не менее чем за 30 минут до начала тура, спортсмены каждой 

зоны собираются в центре зоны и отмечаются у старшего судьи в протоколе зоны 

(проводится перекличка спортсменов). Перекличка также может производиться главным 

судьей соревнований или главным секретарем соревнований для 2-х зон одновременно в 

обозначенном месте, по окончании переклички спортсмены расходятся по своим зонам. 

6.3.2. По окончании переклички спортсменам разрешается без снастей пройти и осмотреть 

всю свою зону соревнований (по нейтральной полосе). После чего за 10 минут до сигнала 

«Старт» первого периода спортсменам разрешен вход в сектора, доставшиеся им в 

результате жеребьевки. 

6.3.3. После финиша каждого периода и перед началом следующего периода спортсмены 

совершают смену секторов в соответствии с «Картой переходов, доставшейся им по 

жребию. Карта переходов заблаговременно вывешивается для ознакомления спортсменов.  

6.3.4. После входа спортсмена в сектор (занятия спортсменом сектора) Любая передача им 

снастей, приманок, других предметов запрещается. 

6.3.5. В каждой зоне находится судейская бригада, которая состоит из старшего судьи 

зоны и судей-контролеров из расчета не менее одного судьи-контролера на 3 сектора. 

6.3.6. Судья-контролер следит за соблюдением спортсменами правил и за правильностью 

поимки рыбы и фиксирует это путем выдачи талона, ведет протокол закрепленных за ним 

секторов и подписывает его перед сдачей старшему судье зоны. 

6.3.7. Судья-контролер следит за соблюдением порядка. 

6.3.8. В время каждого периода соревнований подается два сигнала: 1-й сигнал «Старт» - 

начало ловли, 2-й сигнал «Финиш» - окончание ловли. 

6.3.9. Во время соревнования разрешается использовать только технику спиннинговой 

ловли. Во время проводки приманки свободная рука спортсмена должна находиться на 

рукоятке катушки. Проводку приманки разрешается осуществлять только при помощи  

удилища и катушки при этом запрещается осуществлять проводку приманки путем 

подтягивания/отпускания или удержания лески пальцами рук. 

6.3.10. Заброс приманки осуществляется только в границах своего сектора. Рыба, 



   
пойманная в соседних секторах, в зачёт не принимается. В случае, если подсеченная рыба 

зашла в соседний сектор, спортсмен обязан принять её в подсачек в своем секторе. В 

случае, если рыба, подсеченная в секторе одного спортсмена, зашла во время вываживания 

в соседний сектор и пересеклась со снастью другого спортсмена, она к зачету не 

принимается. В случае, если рыба, подсеченная в своем секторе во время вываживания 

пересеклась со снастью спортсмена из этого же сектора, она к зачету принимается. 

6.3.11. Спортсменам запрещено принимать любую помощь со стороны от кого-либо, в том 

числе от судей, как техническую, так и информационную (об уловах в секторах, о 

техническом оснащении других участников и иную информацию). Тренеру, имеющему 

опознавательный знак, выдаваемый организаторами, разрешается находиться в 

нейтральной полосе и давать спортсмену устные советы и рекомендации. 

6.3.12. По первому сигналу («Старт») имеют право приступить к ловле, по второму сигналу 

(«Финиш») спортсмены прекращают ловлю. 

6.3.13. Спортсменам не разрешается покидать зону и сектор соревнований, подходить друг 

к другу до окончания периода лова. По завершению периода спортсмены покидают 

сектора и совершают переход в соответствии с "картой переходов". 

6.3.14. После сигнала «Старт» и до сигнала «Финиш» спортсменам запрещено 

использование средств радио и телефонной связи. 

6.3.15. Во время тура, после каждой зачетной поимки спортсменом линейный судья делает 

отметку в судейской карточке для данного сектора. 

6.3.16. Судьи, находящиеся в секторах, после окончания каждого периода заполняют 

судейские карточки, спортсмены своей подписью фиксируют результат поединка в своем 

секторе, после чего судьи сдают судейские карточки старшим судьям зоны. Старшие судьи 

зоны передают судейские карточки в секретариат Главному секретарю для внесения в 

протокол результатов поединков. 

6.4. Порядок проведения Турнира. 

Первый тур. 

6.4.1. По результатам жеребьевки всем спортсменам Турнира присваивается номер и 

производится распределение на пары. Ловля осуществляется по 2 спортсмена в каждом 

секторе. 

6.4.2. Продолжительность периодов и их количество: по 20 минут – 8 периодов. 

6.4.3. В первой половине тура (4 периода) разрешается осуществлять ловлю только на 

жесткие приманки (блесны, воблеры и т.д.), запрещена ловля на силиконовые приманки. 

Вторая половина тура (4 периода) разрешается ловля как на жесткие приманки, так и на 

силиконовые. 

6.4.4. После каждого периода происходит смена сектора и партнера в паре. Порядок смены 

секторов и формирование пар участников определяется жеребьевкой. Информация о смене 

мест, пар, находится в зоне соревнований и доступна всем участникам. 

6.4.5. По результатам каждого периода производится начисление баллов спортсменам в 

зависимости от количества зачетных поимок. 

Варианты начисления баллов спортсменам: 

- 3 балла начисляется, если количество поимок больше, чем у партнера в паре; 

- 1,5 балла начисляется каждому спортсмену в паре, если количество зачетных поимок 

равно; 

- 1 балл начисляется каждому спортсмену в паре, если не было зачетных поимок в туре. 

- 0 баллов, если количество зачетных поимок меньше, чем у партнера в паре. 

6.4.5. По завершению первого тура турнира в зависимости от набранного кол-ва баллов, 

определяется промежуточное место, которое занял спортсмен в своей зоне. Чем больше 

кол-во баллов, тем выше место. В случае равенства баллов, то считается количество 

зачетных поимок в туре и преимущество имеет спортсмен у кого количество зачетных  



   
поимок больше. В случае равенства и этих показателей, то спортсмены занимают место 

равное среднеарифметическому из суммы мест спортсменов, имеющих равное количество 

баллов. 

Второй тур. 

6.4.6. Проводится аналогично первому туру. 

6.4.7. Продолжительность периодов и их количество: по 20 минут – 8 периодов. 

Финальная часть. 

6.4.8. В финальный этап проходят 8 участников, имеющих наибольшее количество баллов, 

набранных в поединках, по результатам двух туров. В случае выявления равной суммы 

баллов за два тура, преимущество у участника, имеющего меньшую сумму мест за два тура, 

занятых в своей зоне, при равенстве этого показателя преимущество у спортсмена, 

имеющего большее количество зачетных поимок за два тура, при равенстве этого 

показателя преимущество у спортсмена, имеющего лучший результат (занятое место) во 

втором туре в своей зоне, при равенстве этого показателя преимущество у спортсмена, 

имеющего большее количество зачетных поимок во втором туре, при равенстве всех 

показателей лучший спортсмен определяется жребием. 

6.4.9. Спортсмены, не вошедшие в число 8 участников 1/4 финала, завершают участие в 

турнире. Места в турнире распределятся по сумме баллов за два тура. В случае выявления 

равной суммы баллов за два тура, преимущество у участника, имеющего меньшую сумму 

мест за два тура, при равенстве этого показателя преимущество у спортсмена, имеющего 

большее количество зачетных поимок за два тура, при равенстве этого показателя 

преимущество у спортсмена, имеющего лучший результат (занятое место) во втором туре, 

при равенстве этого показателя преимущество у спортсмена, имеющего большее 

количество зачетных поимок во втором туре, при равенстве всех показателей спортсмены 

занимают место равное среднеарифметическому из суммы мест спортсменов, имеющих 

равное кол-во балов. 

6.4.10. По результатам предварительного этапа 8 участников финала, разыграют места с 1-

го по 8-е в парах на выбывание в 1/4 финала, 1/2 финала и финала. 

6.4.11. Формирование пар: в 1/4 финала пары формируются согласно занятым местам  

на предварительном этапе, следующим образом: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Участники, не 

прошедшие в финальную часть, завершают участие в Турнире, победители пар 1-8 и 4-5, 2-

7 и 3-6 встречаются между собой, победители выходят в финал, проигравшие продолжают 

борьбу за 3 и 4 место. 

6.4.12. Определение сектора для ловли в четвертьфинальной, полуфинальной и финальной 

части производится судейской коллегией. 

6.4.13. При равенстве зачетных поимок или отсутствии поимок в паре участников в 

1/4 финала и в 1/2 финала преимущество имеет спортсмен, занявший более высокое 

место по итогам первых двух туров. 

6.4.14.  При равенстве зачетных поимок или их отсутствии в финальном периоде 

предоставляется дополнительный финальный период до первой поимки. При отсутствии 

поимок в дополнительном финальном периоде спортсмены осуществляют ловлю до первой 

зачетной поимки вне секторов свободно перемещаясь по водоему. 

6.4.15.  Длительность периодов в финальной части: 

- 1/4 финала: 1 период - 20 минут (2 по 10 минут с перерывом 5 минут для смены сторон 

участников в секторе). 

- 1/2 финала: 1 период - 20 минут (2 по 10 минут с перерывом 5 минут для смены сторон 

участников в секторе). 

- Финал за 1 и 2 место: 1 период - 20 минут (2 по 10 минут с перерывом 5 минут для смены 

сторон участников в секторе), дополнительный период - 20 минут в секторе (2 по 10 минут 

с перерывом 5 минут для смены сторон участников в секторе), но до первой поимки 



   
зачетной рыбы, если зачетной поимки не произошло и 20 минут истекли, то свободно 

перемещаясь по всему водоему до первой зачетной поимки. 

- Финал за 3 и 4 место: 1 период 20 минут, дополнительный период - ограничен временем 

дополнительного периода для участников в борьбе за 1-2 место, при равенстве 

преимущество имеет спортсмен, занявший более высокое место по итогам первых двух 

туров групповой части. 

6.4.16. В финальной части (1/4,1/2, финал), первая половина периода (10 минут) 

разрешается ловля только на жесткие приманки (блесны, воблеры и т.д.), запрещена ловля 

на мягкие приманки. Во второй половине периода (4 периода) разрешается ловля как на 

жесткие приманки, так и на мягкие. 

6.4.17. Победителем турнира признается участник, победивший в финальном поединке за 

1-2 места. 

 

7. Жеребьевка: 

 
7.1. Производится перекличка спортсменов. В случае отсутствия спортсмена главный 

судья проводит за него жеребьевку. 

7.2. Жеребьевка зоны, секторов, места в секторе, соперников в секторе, определяется 

жребием с помощью подготовленной таблицы, учитывающей количество спортсменов, 

зон, секторов. Таблица составлена таким образом, что спортсмены получают таблицу с 

буквой обозначающую зону, и набор чисел, обозначающих очередность ловли в секторах 

по периодам, очередность сторон ловли в секторе. 

7.3. Таблица жеребьевки составляется таким образом, чтобы спортсмен ловил в каждый 

период в другом секторе максимально охватив зону лова, при смене сектора происходила 

смена стороны сектора (четный номер спортсмена, определяет его положение в четных 

периодах справа, а в нечетных слева, соответственно нечетный номер спортсмена,  

 

 

определяет его положение в нечетных периодах справа, а в четных слева) и случайным 

образом выбирался соперник. 

7.4. Жеребьевка и формирование групп на второй тур производится аналогичным образом 

после первого тура, учитывая, что во втором туре 6 периодов.  

 

8. Порядок зачета: 
 

8.1 Принимать рыбу разрешается подсаком, находящимся в воде. Заход в воду 

спортсменам запрещен. Рыба, заведенная в подсак по воздуху, к зачету не принимается. 

Рыба считается, заведенной в подсак по воздуху, если в этот момент обод подсачека и рыба 

не имели контакта с водой, и рыба находилась на леске в подвешенном состоянии. 

В случае, если рыба коснулась земли даже находясь в подсаке или выскользнула из рук 

на землю, рыба к зачету не принимается.  

8.2 Рыба в зачет не принимается, если до начала звучания сигнала «Финиш» она не 

была заведена в подсак, а подсак поднят из воды. Исключением из этого правила является 

только первая половина поединков в 1/4, 1/2 и финале. В этих поединках спортсмен обязан 

завершить вываживание рыбы (завести рыбу в подсак и поднять из воды) и произвести 

смену сторон в 5 минутный период. При этом ему не предоставляется дополнительное 

время. Если спортсмен не успевает в 5 минутный период закончить вываживание и 

отпускание рыбы, произведение смены сторон ловли в секторе, то эта рыба к зачету не 

принимается. 



   
8.3. Рыба принимается судьей к зачету, если хотя бы один из крючков приманки 

находится в районе головы (не далее конца жаберных крышек и грудных плавников от 

кончика рыла рыбы). Намеренное багрение рыбы запрещено. 

8.4. Линейный судья, фиксирует правильность поимки, после чего дает разрешение на 

отпуск рыбы, спортсмен отпускает рыбу с помощью подсачека. За каждую зачетную 

поимку судья делает отметку в судейской карточке. По окончании периода соревнований 

спортсмен должен проверить правильность счета в судейской карточке и поставить 

подпись.  

8.5. Рыба, выловленная с нарушением пункта правил, влекущих санкцию 

«предупреждение» в зачет не принимается. 

8.6. Поимка не засчитывается в случае нарушения п.п. 4.3. - 4.12. 

 

9. Жюри: 

 
9.1. Жюри определяется организатором Турнира. 

9.2. Жюри формируется следующим образом: 

- Главный судья соревнований 

- Заместитель главного судьи 

- Главный секретарь соревнований 

- Председатель оргкомитета 

9.3. Решение Главного судьи, является решающим 

9.4. Судьи-контролеры фиксируют соблюдение участником Правил. Судья ведет учёт 

зачетных поимок в отдельном протоколе, за каждую зачетную поимку делает отметку в 

судейской карточке для данного сектора. После завершения периода судья сдает 

результаты главному судье зоны для передачи в секретариат, для отражения информации в 

протоколе турнира.  

9.5. В случае возникновения спорных ситуаций участники приглашают помощника 

главного судьи (старшего судьи зоны) или главного судью для принятия решения. Решение, 

принятое помощником главного судьи или главным судьей, является окончательным и не 

подлежит обжалованию. 

 

10. Санкции и апелляции: 
 

10.1. Разрешение возникающих спорных ситуаций и применение санкций, 

предусмотренных настоящими Правилами, входит в компетенцию Жюри. 

10.2. Предупреждение («Желтая карточка») выносится за следующие нарушения Правил: 

10.2.2. Пререкание с судьями. 

10.2.3. Оскорбление других участников. 

10.2.4. Неоказание помощи при ситуации, когда есть угроза жизни или здоровью. 

10.2.5. Фальстарт. 

10.2.6. Опоздание с официальной тренировки.  

10.2.7. При опоздании спортсмена на собрание и на церемонию открытия соревнований 

более, чем 10 минут. 

10.2.8. Заброс снасти поверх лески других участников соревнований, 

10.2.9. Заброс снасти или ловлю в чужом секторе. 

10.2.10. Нарушение Регламента и пунктов 4.3. - 4.12. настоящих Правил. 

10.3. Спортсмен снимается с Соревнований («Красная карточка») за следующие 

нарушения Правил: 

10.3.1. В случае повторного нарушения, после вынесения Предупреждения («Желтой 



   
карточки»). 

10.3.2. Выход на старт в состоянии алкогольного опьянения или с остаточными 

признаками опьянения. 

10.3.5. Неспортивное поведение. 

10.3.6. Использование спортсменом радио и телефонной связи во время периодов. 

10.3.7. Публичное употребление алкоголя со дня официального заезда, до окончания 

церемонии закрытия и награждения победителей и призеров. 

10.3.8. Повторное нарушение пунктов 4.3. - 4.12. настоящих Правил. 

10.4. Иные санкции и нарушения: 

10.4.1. При неявке спортсмена на церемонию награждения, ему предъявляется «Желтая 

карточка», и он не допускается на следующие соревнования турнира Pro Anglers League 

Trout. 

10.5. Пожизненная дисквалификация спортсмена для участия в турнире Pro Anglers League 

Trout за следующие виды нарушений правил: 

10.5.1. Нахождение алкоголя и наркотических средств, в зоне во время соревнований. 

(Организаторы выборочно имеют право проверить). 

10.6. Организаторы Турнира оставляют за собой право в течение 7 суток после 

завершения этапа Соревнования применить санкции к спортсмену, а также к тренеру в 

случае их неспортивного поведения, за поступки, не предусмотренные правилами 

соревнований. 

10.7. Протесты, за исключением касающихся распределения мест, должны направляться в 

Жюри в срок не позднее одного часа после окончания соответствующего тура в 

письменном виде. 

10.8. Протесты, касающиеся распределения мест, должны быть поданы не позднее 30 

минут после объявления официальных результатов. На афише с объявлением итогов туров 

или этапа должно быть указано время их опубликования. 

10.9. Каждый протест, поданный в Жюри в письменном виде, должен в обязательном 

порядке сопровождаться уплатой пошлины в размере 5 000 рублей. В случае, если протест 

не будет удовлетворен Жюри, как обоснованный, пошлина остается у организаторов и 

идет в фонд Турнира. 

10.10. Все нарушения Правил должны доводиться до сведения Жюри. Если какой-то из 

спортсменов стал свидетелем нарушения Правил он обязан проинформировать об этом 

Жюри, в противном случае к нему применяются те же санкции, как и к нарушителю. 

10.11. Только Жюри обладает правом вынесения «снятия с тура». Участник, в отношении 

которого были вынесены санкции, должен быть немедленно об этом проинформирован. 

 

11. Церемония открытия и награждение победителей: 
 

11.1 Церемония открытия соревнований и парад спортсменов проводятся накануне 

первого тура соревнований. 

11.2 Спортсмены, занявшие первые, восемь мест разыгрывают призовой денежный фонд, 

помимо этого, спортсмены, занявшие: 

- первое место награждается кубком и памятным призом.  

- второе, третье место награждаются памятными призами. 

11.3 Спортсмены обязаны присутствовать на церемонии открытия и закрытия 

соревнований в обязательном порядке, в противном случае к ним будут применены 

соответствующие санкции. 


