Республиканское соревнование по подводной охоте
"Кубок „Neriam“ 2013"
Место соревнований: Озеро Сейриис, Лаздияйский район (Seirijis, Lazdijų rajonas).
Дата проведения соревнований: 3-4 августа 2013 года
Длительность соревнований: 2 дня по 6 часов
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Зачётная рыба и её размеры:
• Щука, лещ, налим, карп, линь, судак, сом – от 1000 грамм.
• Все другие виды рыб от 500 грамм.
Максимально допустимое количество рыбы на одного участника:
В течение одного дня соревнований участнику разрешается поймать:
1 сома;
3 угря;
5 штук налима, судака, щуки;
все остальные рыбы без ограничений.
Территория соревнований:
В зависимости от количества участников, соревнования будут проходить в трёх или двух секторах
водоема. В первый день соревнований сектора распределяются по жребию, вытягивая номерки.
Финишировать можно в любом секторе, независимо от старта. Во второй день соревнований старт
возможен из любого сектора. Точные места секторов судьи объявят в день соревнований. Во
время соревнований участникам запрещается плавать во втекающих и вытекающих реках озера.
Другие правила соревнований:
• Соревнование проходит в индивидуальном зачете.
• Участник, перед входом в воду и выходя из воды, обязан отметиться у судьи. Каждый день,
заканчивая соревнования, участники сдают рыбу и номерок участника судье, который
упаковывает рыбу в мешки и доставляет на взвешивание. Участник, не добывший рыбу, также
обязан зарегистрироваться у судьи.
• Не отметившимся у судей участникам будут аннулированы все очки этого дня.
• Взвешивается вся вынесенная из озера рыба.
• Участники обязаны иметь при себе яркий буй и нож.
• Участники обязаны во время соревнований держаться друг от друга на безопасном расстоянии.
Расстояние между буями не может быть менее 50 метров. Судьи в лодке будут отмечать
участников, которые не соблюдают безопасного расстояния. За неоднократное нарушение
требования безопасного расстояния участники наказываются штрафными очками в 1000 балов. На
участников до 18 лет, которых сопровождают родители или другое ответственное лицо, это
правило не распространяется.
• Запрещается передавать рыбу другим участникам соревнований. Нарушив это требование, оба
участника дисквалифицируются.
• По закону Литовской Республики и правилам о любительской охоте во время соревнований не
представляется возможным отойти от ограничений на вылов рыбы и её размера. Следуя этому,
рекомендуется придерживаться любительских правил рыболовства.
• Участники под воздействием алкоголя или других психотропных веществ дисквалифицируются.

• Всем участникам запрещено
использование эхолотов или других
поисковых приспособлений, а
также любого водного транспорта.
КАРАНТИН
Участникам с 27 июля по 2 августа
объявляется
карантин
озера
Сейриис. Во время карантина
запрещена подводная охота и
погружения
на
этом
озере.
Участники, нарушившие карантин,
штрафуются - аннулируется результат первого дня.
ПОДСЧЁТ ОЧКОВ
• 1 грамм добытой рыбы - 1 очко.
• Максимальный вес одной рыбы, который переводится в очки - 5000 г.
• Бонусные баллы - за каждую зачетную рыбу дополнительно присуждается 500 очков.
• Если участник по окончании времени соревнования опаздывает вернуться к берегу и отметиться
у судьи до 10 минут, то он штрафуется 2000 очков. Если участник задерживается более чем на 10
минут, все очки дня аннулируются.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Права:
• Независимо от возраста, пола и национальности участвовать в соревнованиях в соответствии с
правилами соревнований;
• Заметив неточности во время соревнований информировать судей;
• В течении 5 часов подавать претензии о подсчете заработанных очков;
• Ознакомиться с правилами и ходом соревнований, правилами безопасного обращения с
оружием в воде;
• В любое время выйти из участия в соревновании, уведомив об этом судей (вступительный взнос
не возвращается);
Обязанности:
• Заплатить вступительный взнос;
• Приобрести рыболовную лицензию, ограниченного срока действия;
• Соблюдать все предусмотренные правила соревнований;
• Соблюдать правила безопасного обращения с оружием в воде;
• Нести ответственность за свои собственные противозаконные и/или опасные действия в течение
всего мероприятия.
СБОРЫ
• Территория на одного человека - 10 литов. Взнос включает в себя парковку, место для палатки,
туалет, место для костра, уборку территории.
• Стартовый взнос участника - 50 литов. Плата включает в себя покрытие организационных
расходов.
• Рыболовная лицензия (на два дня) - 5 литов.
НАГРАДЫ
Победители награждаются различными призами, медалями и дипломами. Соревнования
проходят в личном зачёте, поэтому очки начисляются индивидуально.

• Участник, занявший 1 место,
награждается эксклюзивным кубком
клуба "Neriam", медалью, дипломом
и призом спонсоров;
• Участники, занявшие 2 и 3 место,
награждаются медалями, дипломами
и призами спонсоров;
• Также будет присуждена награда
«За самый большой трофей».
Победитель получит приз, медаль,
диплом и приз спонсоров.
ИНФОРМАЦИЯ О ВОДОЁМЕ
Озеро Сейриис находится в Лаздияйском районе близ городка Сейрияй. Южные берега низкие,
заболоченные, северные высокие и холмистые. Наиболее заболоченные места возле ручьёв.
Прибрежье, обросшее деревьями и кустарниками, вокруг озера возделанные поля. Озеро
проточное – в него входит несколько ручьёв, а вытекает река Сейра. Берега слабо вырезаны.
Площадь - 501,2 га, максимальная глубина - 19,2 метра, средняя - 7,9 метра. Прозрачность воды 26 метров. Дно углубляется почти равномерно, линия тростника начинается в нескольких метрах от
берега.
Рыбы озера Сейриис - в озере обитают уклейка, крупный окунь, лещ, плотва, щука, линь,
красноперка, ёрш. В озере много щуки, попадаются довольно крупные экземпляры.
• Батиметрическая карта озера здесь: http://www.neriam.lt/showphoto.php?photo_id=192
•Расположение лагеря соревнования и схема подъезда:
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=489031;6005211;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%
C5%A1kas;&xy=489124,6005309&z=2000&lrs=hybrid,stops,zebra
Координаты:
489028, 6005218 (LKS)
54.184085, 23.831914 (WGS)
54° 11' 2.71", 23° 49' 54.89" (WGS)
Телефоны для справок:
Александр
тел.:+370-686-71619
электронная почта: kaunas@neriam.lt
Генрих
тел.: +370-685-33732
электронная почта: sportas@neriam.lt
РЕКЛАМА ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
• Спонсорам мероприятия любая визуальная реклама не ограничивается на протяжении всего
времени соревнования.
• Другим коммерческим организациям и частным лицам в течение всего мероприятия на всей
территории запрещается любая визуальная реклама (баннеры, флаги, стенды), исключение
составляет лишь одежда участников.
• Для некоммерческих организаций любая визуальная реклама не ограничена.
Для получения информации о рекламных возможностях просьба обращаться по электронной
почте info@neriam.lt

