Положение
(о проведении отборочного этапа турнира Pro Anglers League 2020)
г. Москва

25.06.2020 года

1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда активного и здорового образа жизни.
1.2. Популяризация профессионального рыболовного спорта, пропаганда современных
принципов спортивного рыболовства.
1.3. Выявление сильнейших экипажей для участия в основном турнире Pro Anglers League
2020.
1.4. Пропаганда бережного отношения к рыбе.

2. Руководство соревнованиями
2.1. Общее руководство, организацию и проведение многоэтапного турнира Pro Anglers
League (далее PAL), осуществляет ООО «Лига Профессиональных Рыболовов» и
компания «Мида Групп».
2.2. Подготовка и организация отборочных соревнований турнира PAL возлагается
на организационный комитет турнира, во главе с председателем Иноземцевым В.В.
2.3. Непосредственное проведение отборочных соревнований возлагается на жюри,
утвержденное организационным комитетом турнира.

3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся: 10 – 16.07. 2020 года на р. Волга в Рыболовно-Охотничьем
Клубе «Альпийская деревня», расположенном на правом берегу реки Волга, село
Верхнелебяжье, Наримановского района, Астраханской области.
3.2. Акватория ловли определяется шлюзом выше по течению относительно г. Нариманов
(шлюзование экипажей запрещено) и впадением р. Волга в Каспийское море.
3.3. Краткое описание водоема: Ширина водоема до 5 км. Течение от медленного до
сильного. Глубины до 40 метров. Дно песчаное, песчано-каменистое, песчано-илистое,
каменистое, местами илистое. Рельеф дна характеризуется большими перепадами глубин.
Местами имеется водная растительность.

4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются экипажи, прошедшие предварительную
регистрацию и оплатившие организационный взнос, а также услуги в РОК «Альпийская
деревня» (проживание) во время отборочного этапа турнира PAL 2020.
4.2. Все участники соревнования должны иметь при себе:
•
Документ, удостоверяющий личность.
•
Оригинал договора о добровольном страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья (спортивная страховка).
•
Разрешение (допуск) врача на участие в соревновании. Отметка об этом должна
быть сделана спортивно-медицинским учреждением в квалификационной книжке
спортсмена (при ее наличии) или должен быть предоставлен документ от

•

спортивно-медицинского учреждения, подтверждающий разрешение о допуске по
состоянию здоровья к участию в спортивных состязаниях.
Полис «Обязательного Медицинского Страхования».

5. Санитарно-эпидемиологические требования
5.1. При заселении в РОК «Альпийская деревня» у всех участников и организаторов
отборочных соревнований турнира PAL в обязательном порядке будет производиться
измерение температуры тела.
5.2. Участники в обязательном порядке обязаны:
- осуществлять посещение общественных мест на базе (ресторан, причал, магазин и т.д.) в
маске (за исключением непосредственного приема пищи).
- ограничить общение с другими людьми и перемещение по базе.
- соблюдать социальную дистанцию более 1,5 метров, пользоваться маской и перчатками.
- пользоваться санитайзером.

6. Классификация, правила и порядок проведения соревнований
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами Турнира Pro Anglers League
на 2020 год, за исключением количества туров. Оборочные соревнования проводятся в 2
тура.
6.2. Зона «Старт-Финиш» будет обозначена специальными буйками, в
непосредственной близости с причалом РОК «Альпийская деревня».
6.3. Старт Экипажей осуществляется последовательно в соответствии с жеребьевкой
стартовых номеров, по две лодки с интервалом 20 сек. Интервал между, стартующими
парами может быть изменен решением Жюри.
6.4. К зачету принимается только живая рыба.
6.5. Каждый Участник обязан приложить максимум усилий для сохранения рыбы в
живом виде, независимо от того будет она представлена к взвешиванию или нет.
6.6. К зачету принимается только 5 (пять) экземпляров рыбы, следующих видов и
размеров:
- судак — не менее 45 см;
- щука — не менее 45 см,
- жерех — не менее 45 см;
- голавль — не менее 35 см;
- язь — не менее 35 см;
- берш — не менее 30 см;
- окунь — не менее 25 см;
6.7. Измерение рыбы производится от кончика рыла до конца лучей хвостового плавника.
6.8 Тренировки на акватории соревнований для участников разрешаются до 12 июля 2020
г. включительно.
6.9. Со дня официального заезда и во время официальных тренировок (10-12.07.2020)
экипаж не имеет права разделяться и должен тренироваться в одной лодке (катере).
6.10. Классификация Экипажей осуществляется в соответствии с правилами турнира PAL.
6.11. По результатам отборочных соревнований экипажи, занявшие первые 6 мест,
получают право на участие в основных соревнованиях турнира PAL в сезоне 2020 года.
6.12. В случае не подтверждения своего участия какого-либо экипажа из основного списка
(первые 24 экипажа по рейтингу) турнира PAL 2019 до 10.07.20 эти места будут
дополняться участниками данных отборочных соревнований, занявшие места с 7 и далее.

6.13. Организаторы оставляют за собой право на утверждение результатов этапа в течение
14-ти календарных дней по его окончании.
6.14. В случае подачи заявки и оплаты организационного взноса, но добровольного отказа
от участия в отборочных соревнованиях, организационный взнос не возвращается.

7. Награждение
7.1. Экипажи – призеры (1- 6 место) награждаются памятными призами.

8. Финансовые условия.
8.1. Услуги в РОК «Альпийская деревня» во время проведения Турнира 10-16.07.2020
экипажи оплачивают самостоятельно.
- Стоимость проживания -1400 рублей/день с человека без питания.
- Питание по меню ресторана РОК "Альпийская деревня" (средний чек при 3-х разовом
питании 1000 руб./день с человека).
Подтверждение бронирования мест и оплата производятся самостоятельно.
Тел. для бронирования номеров: +7 (495) 749-09-99, +7 (903) 549-09-99;
E-mail: alpine-30@yandex.ru;
Официальный сайт: альпийская-деревня.рф
8.2. Стоянка лодок, прицепов и автомобилей участников осуществляется в РОК
«Альпийская деревня».
8.3. Стоимость услуг РОК «Альпийская деревня» для участников турнира «Pro Anglers
League» в период 01-16.07.2020:
- Стоянка одного автомобиля на территории клуба - бесплатно.
- Стоянка одного катера в акватории клуба - бесплатно.
- Стоянка прицепа на территории клуба - бесплатно.
- Пользование слипом – бесплатно (слипование лодок участников осуществляется строго
только сотрудниками базы).
Въезд на территорию РОК «Альпийская деревня» осуществляется по спискам на
основании данных указанных в заявках участников (марка и государственные
регистрационные номера автомобилей и прицепов).
8.3. Заправка катеров осуществляется в РОК «Альпийская деревня». Стоимость 1 литра
бензина (включая доставку и заправку) для участников Турнира Pro Anglers League
составляет стоимость 1 литра бензина на АЗС г. Нариманов + 3 рубля (только за
наличный расчет).

9. Регламент соревнований
Время в регламенте указано местное (в скобках Московское)
10 июля, Пятница:
6:00 – 23:00 (05:00 – 22:00) - Заезд и размещение спортсменов.
19:00 – 22:00 (17:00 – 20:00) - Ужин.
11 июля, Суббота:
04:00 (03:00) - Начало официальной тренировки
12:00 (11:00) - Окончание официальной тренировки

13:00 – 15:00 (12:00 – 14:00) - Обед
16:00 (15:00) - Начало регистрации участников
19:00 – 22:00 (18:00 – 21:00) - Ужин.
12 июля, Воскресение:
04:00 (03:00) - Начало официальной тренировки
12:00 (11:00) - Окончание официальной тренировки
13:00 – 15:00 (12:00 – 14:00) - Обед
19:00 – 22:00 (18:00 – 21:00) - Ужин.
13 июля, Понедельник:
09:00 – 11:00 (08:00 – 10:00) - Завтрак
11:00 (10:00) - Окончание регистрации участников
12:00 (11:00) - Официальное открытие соревнований
12:20 (11:20) - Собрание бот-кэпов (жеребьевка порядка старта, инструктаж и т.д.)
14:00 – 16:00 (13:00 – 15:00) - Обед
19:00 – 22:00 (18.00 – 21:00) - Ужин.
14 июля, Вторник:
03:15 (02:15) - Перекличка, проверка лайвелов, получение камер
04:30 (03:30) - Старт первого тура
12:30 (11:30) - Финиш первого тура
12:35 (11:35) - Взвешивание уловов, подведение результатов
14:00 – 16:00 (13:00 – 15:00) - Обед
19:00 – 22:00 (18:00 – 21:00) - Ужин.
15 июля, Среда:
03:15 (02:15) - Перекличка, проверка лайвелов, получение камер
04:30 (03:30) - Старт второго тура
12:30 (11:30) - Финиш второго тура
12:35 (11:35) - Взвешивание уловов, подведение результатов
14:00 (13:00) - Подведение итогов, награждение победителей и призеров, официальное
закрытие соревнований
15:00 (14:00) - Обед
18:30 (17:30) - 19:30 (18:30) - Праздничный банкет.
16 июля, Четверг:
08:00 – 11:00 (07:00 - 10:00) - Завтрак, отъезд участников соревнований

