Перевод с литовского языка/
ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОДВОДНОМУ РЫБОЛОВСТВУ 09/10.2014 НА КУБОК
КЛУБА „NERIAM“ 2014

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила республиканских соревнований по подводному рыболовству на кубок Клуба “NERIAM” 2014 (в
дальнейшем – Правила) определяют объекты, орудия, способы, режим, порядок соревнований, регламентируют
иную деятельность в ходе соревнований.
2. Правила применяются на соревнованиях в озере Даугу (Диджюлио), организуемых Клубом „NERIAM“.
3. К участникам соревнований не применяются пункты 7 и 7.11 условий лимитированного подводного рыболовства,
предусмотренных для любительского рыболовства во внутренних водах, после согласования этого вопроса, в
соответствии с возможностями, предусмотренными для любительского рыболовства во внутренних водах, с
руководством Департамента охраны окружающей среды Алитусского региона. Это позволяет пункт 6 правил
любительского рыболовства во внутренних водах.
4. Все остальные правила соревнований соответствуют правилам любительского рыболовства во внутренних водах.

II. ПОНЯТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Участник соревнований – участник не моложе 18 лет, уплативший стартовый взнос участника и
ознакомившийся с правилами соревнований и безопасного поведения. Лица моложе 18 лет, выразившие желание
участвовать в соревнованиях, должны представить письменное согласие родителей или опекунов.
2. Обязательное снаряжение участников соревнований– буй, ружье для подводной охоты, костюм, ласты,
маска, трубка, нож, быстро снимаемый груз или иная система грузов и кукан для хранения рыбы.
3. Территория соревнований – акватория озера Даугу (Диджюлио).
4. Продолжительность соревнований – в первый день соревнований – 6 часов, во второй день соревнований –
6 часов.
5. Объект соревнований – предусмотренные в правилах зачетные рыбы, их количество и вес.
6. Взносы соревнований – все правилами предусмотренные взносы участников и гостей, связанные с
организацией соревнований.
7. Личный зачет соревнований – сумма личных очков, набранных участником соревнований.

8. Командный зачет соревнований – общая сумма очков команды, состоящей из не менее двух и не более трех
участников, набранная на соревнованиях.

III. РЕЖИМ СОРЕВНОВАНИЙ

ТЕРРИТОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования пройдут в озере Даугу (Диджюлио). Соревнования начнутся в двух или трех секторах, в зависимости
от количества участников. Сектор соревнований участники оба дня будут выбирать самостоятельно. Финишировать
можно в любом секторе соревнований, независимо от того, в каком секторе стартовал участник соревнований.
Точные места секторов судья объявит в день соревнований!
[u]Карантин соревнований:[/u]
Для участников соревнований с 2 до 9 августа объявляется карантин в озере Даугу (Диджюлио). Во время
карантина участникам соревнований в упомянутом озере запрещается заниматься подводной рыбалкой и
нырянием. Участники, не соблюдающие карантин соревнований, будут лишены всех очков первого дня
соревнований.

ОБЪЕКТ СОРЕВНОВАНИЙ
Зачетные рыбы и их размеры:
• Щука, карп – от 1000 граммов.
• Угорь – от 800 граммов.
• Сом – от 4000 граммов.
• Вся остальная рыба от 500 граммов.
За один день соревнований одному участнику соревнований максимально разрешаемое количество выловленной
рыбы:
• По 5 (пяти) щуках и угрях;
• По 1 (одному) сому;
• Вся остальная рыба без ограничения количества.

ХОД СОРЕВНОВАНИЙ
После начала соревнований участник обязан перед входом в воду и после выхода из воды отметиться у судьи.
Участник должен убедиться, что судья соревнований отметил номер участника, место старта и финиша. Перед
стартом каждый участник соревнований должен убедиться в наличии у него всего обязательного оборудования для
соревнований, указанного в правилах. Стартовать участник соревнований может в любое время, но не раньше, чем
судьи соревнований дадут старт, и не позже, чем было объявлено о финише соревнований.
Участник соревнований финишировать в ходе соревнований может в любое время. В случае ухудшения состояния
участника соревнований, обязательно должен быть немедленно подан сигнал судьям соревнований или другим
лицам, находящимся поблизости. Об ухудшении состояния необходимо информировать организаторов
соревнований. Во время соревнований все участники соблюдают правила соревнований и любительского
рыболовства во внутренних водах.
Завершив соревнования того дня, участник сдает всю выловленную рыбу и свой номер участника судье сектора,
который складывает рыбу в мешки и передает для взвешивания. Перед тем как отдать рыбу судье, необходимо
убедиться, что вся рыба уже мертва. Участник, у которого при финише в конце соревнований рыбы нет, тоже
обязан отметиться у судьи сектора соревнований, в противном случае ему будут начисляться штрафные очки
соревнований.

СНАРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

• Костюм – костюм для подводного плавания, который предохраняет ныряльщика от воздействия окружающей
среды и физического контакта с фауной и флорой озера.
• Маска – это часть снаряжения, позволяющая ныряльщику отчетливее видеть под водой.
• Трубка – с помощью трубки ныряльщик имеет возможность дышать на поверхности воды.
• Ласты – часть снаряжения, помогающая ныряльщику плыть под водой и на поверхности воды.
• Буй – буй яркой расцветки, позволяющий другим лицам видеть участника соревнований, ныряльщика. Размеры,
форма и цвет буя не регламентированы, поэтому участник соревнований сам выбирает его размеры, форму и цвет.
• Кукан – часть снаряжения, предназначенная для хранения рыбы. Кукан крепится к участнику соревнований или
к его бую.
• Нож – нож и его ножны должны быть прикреплены к костюму ныряльщика или другой части снаряжения близко к
телу, чтобы в случае необходимости им можно было воспользоваться.
• Быстро снимаемый груз, система грузов – груз или система груза, предназначенные для компенсации плавучести
груза при необходимости должны быстро сниматься с костюма ныряльщика.
• Ружье для подводной охоты – орудие для охоты за рыбой. Ружья могут быть разных конструкций, их выбирает
участник соревнований по своему усмотрению. Во время соревнований можно использовать несколько ружей.
Максимальная длина ружья от конечной части ружья до передней (без гарпуна) не может превышать 120 см.
• Наконечник гарпуна – конструкционная часть гарпуна, предназначена для охоты за разными видами рыбы. Могут
использоваться однозубые и многозубые наконечники гарпуна. В соответствии с литовскими правилами
любительского рыболовства во внутренних водах, многозубые наконечники могут использоваться только для охоты
на угря. Многозубые наконечники гарпуна не могут быть шире, чем 10 см. Однозубый наконечник используется
для охоты за всеми остальными видами рыбы, его конструкция и размеры не регламентированы.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ, ШТРАФНЫЕ ОЧКИ
• 1 г – 1 очко, взвешивается вся рыба, отловленная участником соревнований.
• Максимальный вес одной рыбы, который превращается в очки, составляет 5000 г.
• Бонус очки – за каждую учетную рыбу добавляется 500 очков дополнительно.
• Штрафные очки:
– Щука, карп до 800 граммов – минус 500 очков.
– Сом до 3000 граммов – минус 500 очков.
– Вся остальная рыба до 300 граммов – минус 500 очков.
– Если участник по истечении времени соревнований опоздал вернуться на берег и зарегистрироваться у судей
соревнований до 10 минут, ему начисляется минус 2000 очков. Если опоздание составляет больше 10 минут, все
очки участника за этот день аннулируются.
– В случае злостного несоблюдения требования о безопасном расстоянии между участниками (25 метров),
участникам будут начисляться штрафные очки – минус 1000 очков. К участникам до 18 лет, которые во время
соревнований будут находиться под присмотром плывущих вместе родителей или других ответственных лиц, это
правило не применяется.
– Если участник соревнований не отмечается у судьи при старте или финише, аннулируются все очки этого дня.

ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Участникам запрещается отдавать или иначе делиться своей выловленной рыбой с другими участниками
соревнований, в случае несоблюдения этого требования оба участника будут дисквалифицированы со всех
соревнований.
• Участники соревнований не могут приближаться ближе, чем на 25 метров к бую другого участника соревнований.
• Участникам соревнований строго запрещено выбросить или где-то прятать выловленную рыбу. Вся рыба,
выловленная участниками, должна быть сдана судьям. Участники, не выполняющие это требование, будут
дисквалифицированы со всех соревнований.
• Участники, находящиеся под влиянием алкоголя или других психотропных веществ, не будут допущены к
соревнованиям в конкретный день соревнований.
• В течение всего срока соревнований участникам запрещено отстегивать от себя буй.
• Участникам соревнований запрещено использовать сонары, эхолоты и другие средства для заманивания и поиска
рыб, пользоваться любыми моторными или весельными средствами водного транспорта, а также строго
запрещается использовать снаряжение для автономного дыхания под водой.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СБОРЫ
Проживание на выбор:
– в палатках. Плата за палатку (до 4 человек) – 30 Лт;
– в домиках (стоимость кровати для 1 человека) – с 15 Лт.
Телефон для резервирования домиков: +370 687 39 416 (при резервировании места в домике, информировать
администрацию о намерении участвовать в соревнованиях, организуемых клубом „NERIAM“). Резервировать место
для палатки не надо. Больше информации о проживании http://www.daugusala.lt/
• Стартовый взнос участника – 50 Лт.

НАГРАДЫ
На соревнованиях участники будут награждаться как в личном, так и в командном зачете. Также отдельная
награда за самую крупную рыбу, отловленную во время соревнований. Призерам соревнований будут вручаться:
кубок клуба „NERIAM“, медали, дипломы и подарки спонсоров. Призеры: I место в личном зачете, II место в
личном зачете, III место в личном зачете, приз «Самая крупная добыча» в личном зачете, I место в командном
зачете, II место в командном зачете и III место в командном зачете.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Права:
• Без ограничений по возрасту, полу и национальности принять участие в соревнованиях, соблюдая правила
соревнований;
• О замеченных несоответствиях во время соревнований информировать судей соревнований;
• Предъявить претензии по поводу начисления очков участникам соревнований в течение 5 часов;
• Быть ознакомленным с порядком, ходом соревнований и с правилами безопасного обращения с оружием в воде;
• В любое время соревнований сняться с соревнований, информировав об этом судей соревнований (стартовый
взнос участника не возвращается).
Обязанности:
• Уплатить стартовый взнос участника соревнований;
• Соблюдать все предусмотренные правила соревнований;
• Соблюдать правила безопасного обращения с оружием в воде;
• Принять на себя личную ответственность за собственные незаконные, опасные действия в ходе всего
мероприятия.

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЗЕРЕ
Нажать здесь...

БАТИМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА ОЗЕРА
Нажать здесь...

VI. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

I Ныряние
• Запрещается ныряние находясь под действием лекарств, алкоголя, других психотропных веществ;
• Не рекомендуется нырянии при плохом самочувствии, насморке;
• При нырянии необходимо соблюдать режим ныряния: время для дыхания на поверхности не должно быть меньше
времени, проведенного под водой;
• При нырянии необходимо всегда иметь прикрепленный к себе буй или иначе отметить место ныряния;
• Снаряжение должно быть укомплектовано так, чтобы на поверхности всегда имелась положительная плавучесть;
• При нырянии всегда необходимо наблюдать за собственным самочувствием, оценивать свое состояние, избегать
ненужного риска;
• При нырянии в группе всегда необходимо следить друг за другом, в случае беды будете единственными,
способными помочь друг другу;
• Необходимо знать основы первой помощи и при необходимости оказать ее;
• Избегать перегрева на солнце;
• При обнаружении сетей, избегать контактов с ними, не трогать;
• Перед началом ныряния в реке рекомендуется поинтересоваться или проконсультироваться с имеющими опыт
ныряния в реке.
II Оружие
• Запрещается плавать, нырять с заряженным оружием в рекреационных зонах;
• Запрещается заряжать оружие на берегу, над поверхностью воды;
• Запрещается направлять заряженное оружие в сторону людей или вверх.
• Если оружие заряжено не во время охоты, единственное безопасное направление оружия – вниз;
• Траекторию выстрела надо выбрать такую, чтобы она не представляла опасности для других;
• Запрещается стрелять в трудно различимое место, объекты. Выстрел производится только убедившись, что он не
вызовет опасности для окружающих;
• При выходе на берег оружие всегда должно быть незаряженное;
• Не использовать оружие при подозрении, что его механизм может быть поврежден.
III Хранение оружие
• Запрещается держать, транспортировать, хранить заряженное оружие;
• Запрещается держать оружие на солнцепеке или в другом месте с высокой температурой воздуха;
• Запрещается хранить оружие в местах, легко доступных для детей.

