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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении фестиваля Подводной охоты   

Клуба «Ихтиандр» 23-24 июня 2012 г.  
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Цель. 
 
- объединение любителей подводного спорта; 
 - популяризация подводной охоты; 
 - привлечение граждан к занятиям, данным видом спорта; 
 - выявление сильнейших спортсменов и клубных команд для участия в рейтинговых 
соревнованиях. 
 
 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 
Место проведения: акватория р. Волга, около турбазы «Разнежье» (между деревней 
Разнежье и деревней Михайловское). Акватория вверх и вниз по течению не ограничена, 
запрещено охотиться на судовом ходу. 
Координаты места проведения: 56°10'48,81''C  45°44'24,38''В 
Срок проведения: 23 - 24.06.2012г 
Прозрачность воды от 1,5 до 4 метров, рабочие глубины 1.5 – 8м, максимальная глубина 
на русле до 14 метров, температура 18-25 ‘С. 
 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Клуб подводной охоты «Ихтиандр». 
 
 
 4. СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
Фирма «O.ME.R.» 
Компания «Дискус» 
Компания «АкваДискавери» 
Компания «SpearDiver» 
Сеть магазинов «Снаряжение» 
Сеть магазинов «Мир приключений» 
 

 
 
 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА. 
 
К соревнованиям  допускаются мужчины и женщины старше 18 лет. 
Численный состав команд: 2-3 человека независимо от пола. От клубов может принимать 
участие неограниченное количество команд. 
На общих основаниях допускаются спортсмены, принимающие участие в личном зачете. 
Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго в соответствии 
с правилами соревнований.  
 
 
 
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
22.06.2012 
Заезд и расселение участников 
 
23.06.2012 
Регистрация участников:                             с 8.00 до 9.00 
Медицинский осмотр:                                 с 8.00 до 10.00 
Построение:                                                  с 10.00 до 10.25 
Техническая комиссия:                               с 10.45 до 11.00 
Старт:                                                            11.00 
Финиш:                                                         17.00 
Построение                                                  18.00 
Объявление результатов                            19.00 
 
24.06.2012 
Медицинский осмотр:                               с 7.00 до 8.20 
Построение:                                                с 8.20 до 8.30 
Техническая комиссия:                             с 8.50 до 9.00 
Старт:                                                          9.00 
Финиш:                                                      15.00 
Объявление результатов, награждение: 17.00 
 
 
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 
 
Турнир лично - командный. Численность команды 2-3 человека. Допускается участие 
спортсменов без команды (только в личном зачете). 
Участники прибывают на турнир со своим снаряжением. 
  
Разрешается использование лодок с мотором, средств навигации GPS, эхолотов, радио и 
сотовой связи. Допускается участие без лодок на общих основаниях. 
 
Запрещается использование дыхательных аппаратов, наземных транспортных средств и 
расходного подводного оружия. 
 
Все спортсмены перед стартом и после выхода из воды обязаны отметиться в судейской 
коллегии. После истечения контрольного времени, судейская коллегия штрафует 
участника за каждую минуту опоздания на 50 очков. При опоздании участника более чем 
на час, результат за день не засчитывается.  
Взвешивание рыбы производиться в присутствии участников, по мере выхода из воды.  
Взвешенная рыба фиксируется отсеканием хвоста. 
 
 



Дисквалификация участника:  
-за использование наземного транспортного средства (машины) или дыхательного 
аппарата или расходного подводного оружия. 
-за неоднократное невыполнение требований судей о соблюдении правил безопасности, 
установленной акватории 
-за неспортивное поведение по отношению к другим участникам и судьям. 
 
Команды могут подать протест не позднее 30 минут с момента объявления результата. За 
подачу протеста производится оплата в размере 2000 р. В случае удовлетворения 
протеста деньги возвращаются. Отчет о проведении соревнований и протоколы 
организаторы предоставляют в течение 10 дней после окончания соревнований. 
 
 
 
Подсчет очков в личном и командном зачете 
Минимальный зачетный вес рыбы – 500 г 
Максимальный вес одной рыбы, принимаемый к зачету – 7кг. Рыба большего веса, при 
подсчете очков принимается равной 7кг. 
 
Личный  зачет. 
В зачет принимается по одной рыбе максимального веса каждого вида за каждый день.  
Результат складывается из веса добытой рыбы  из расчета 1гр = 1очко и бонусных очков 
за количество видов. 
Бонусные очки подсчитываются по схеме: один вид рыбы = 500 очков, каждая добытая 
рыба другого вида увеличивает стоимость каждой зачетной рыбы на 500 очков. 
Бонусные очки можно определить по таблице 
1  вид   -   500 х 1 х 1  =     500 очков 
2  вида –   500 х 2 х 2  =   2000 очков 
3  вида –   500 х 3 х 3  =   4500 очков 
4  вида –   500 х 4 х 4  =   8000 очков 
5  видов – 500 х 5 х 5  = 12500 очков 
6  видов – 500 х 6 х 6  = 18000 очков 
7  видов -  500 х 7 х 7  = 24500 очков 
8  видов -  500 х 8 х 8  = 32000 очков 
9  видов -  500 х 9 х 9  = 40500 очков 
10 видов – 500х10х10 = 50000 очков 
Победитель определяется по сумме очков по итогам двух дней соревнований. 
Пример. 
Первый день - три рыбы : окунь 600гр,, щука 1.2 кг и судак 1.5кг. 
Будет начислено за вес 600+1200+1500=3300 очков. 
Бонусные очки – 4500. Итого получится 7800 очков за первый день 
Второй день – четыре рыбы: сом 8кг,  окунь 900гр, щука 4кг и язь 1кг. 
Будет начислено за вес 7000+900+4000+1000=12900 очков 
Бонусные очки – 8000 очков итого получиться 20900 очков 
Всего за два дня сумма – 28700 очков 
Командный зачет. 
Победитель определяется по сумме очков, набранных  участниками команды за два дня 
соревнований. 
 
Виды рыб: сом, щука, сазан, лещ, судак, плотва, налим, окунь, язь, толстолобик, жерех, 
берш, карась, густера, чехонь, линь, голавль и другие, кроме осетровых. (Осетровые к 
зачету не принимаются) 
 
 
 
 



8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
Спортсмены должны быть хорошо подготовлены, и несут ответственность за 
безопасность на воде. 
Страховка на акватории турнира осуществляется попарно самими участниками. Каждый 
участник заполняет Декларацию-рапорт и личную карточку для участия в турнире. 
Участники получают перед стартом устный инструктаж гл. судьи. 
 Наличие ножа и буя у участников ОБЯЗАТЕЛЬНО. Каждому участнику выдается номер, 
который должен быть закреплен на буе и хорошо виден. 
При использовании лодки, для участия в соревнованиях ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие хотя бы 
одного сотового телефона в лодке (номер телефона указывается в карточке участника у 
всех, находящихся в лодке) 
В виду большой акватории настоятельно рекомендуется наличие в лодке средств 
навигации. 
При возникновении внештатной ситуации участник должен предпринять все меры для 
оповещения организаторов по телефону. 
В случае отсутствия участника после объявления финиша (или отсутствия отметки в 
судейской коллегии после выхода из воды) более чем на 2 часа, организаторы оставляют 
за собой право осуществления поисковой операции. Расходы, связанные с привлечением 
технических средств, людей и спецслужб производится за счет участника. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
В личном и командном зачете победители клуба Ихтиандр награждаются дипломами, 
ценными призами и переходящим кубком.  
Личный зачет по сумме очков – 3 места 
Командный зачет по сумме очков – 3 места 
Самая большая рыба – 1 место 
Самая  большая рыба  в своём виде - 1 место в каждом  виде рыб. 
 
По усмотрению спонсоров и организаторов могут быть учреждены и другие номинации. 

 
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Финансирование (проезд, размещение, питание и т.д.) участников соревнований 
осуществляется за свой счёт или за счет командирующей организации.  
Расходы по подготовке и проведению соревнований обеспечиваются за счет средств 
организаторов соревнований, спонсорских средств и стартового взноса участников. 
Стартовый взнос участника составляет 400 р. При отсутствии страхового полиса у 
участника возможна оплата страховки на месте - 100 р. При награждении участников 
соревнований организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право 
вручения специальных наград или призов. 

 
11. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ. 
 
Общее руководство и организацию осуществляет подводный клуб «Ихтиандр». 
Непосредственное проведение турнира осуществляет главная судейская коллегия, 
созданная в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 
Заявки на участие отправляются в адрес организаторов до 22.06.2012 включительно. 
Предварительная регистрация осуществляется  в магазине «Снаряжение» пр. Гагарина,  
29 (ост. «Дворец Спорта»), или по электронной почте IHTIANDR-NN@YANDEX.RU, или 
на форуме http://forum.snar-e.com/showthread.php?t=980  

      Решение о допуске спортсмена к соревнованиям принимает мандатная комиссия. В   
      мандатную комиссию участники предоставляют: 
       - оригинал финальной заявки с допуском врача 
       - паспорт 
       - личные данные для занесения в компьютерную базу данных 
       - декларацию-рапорт 
       - страховой полис 
 

  13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
Проживание: 
Для проживания доступны две Базы Отдыха «Разнежье» www.raz-raz.ru и «Заводь» 
www.bazaotdyha-nn.ru ,  а так же палаточный городок около базы «Разнежье» 
На время проведения Фестиваля предоставляются скидки (на обоих базах): 
Стоимость проживания на турбазе  - 800р в сутки с человека без питания. 
Стоимость проживания в палатке - 200р в сутки с палатки 
(входит обеспечение дровами, холодной и горячей водой, туалеты, вывоз мусора) 
Питание можно заказать по отдельности (кормят вкусно): 
Завтрак - 100р 
Обед - 250р 
Ужин - 150р 
 
Прокат резиновой лодки с мотором (15л/с) - 2000р 
Прокат катера с мотором (40-50 л/с) - 2500р 
Внимание! Если требуется наличие егеря в лодке, просьба сообщить, при заказе лодки. 

 
Номера для проживания и лодки необходимо бронировать заранее по телефону:  
8-920-253-63-09 Катя 
 

 
       14. КОНТАКТЫ. 
 
         
 Евгений Миняев       8 (831) 437-36-32,  434-52-85 
       моб. 8-9018000505 
    IHTIANDR-NN@YANDEX.RU
 

Александр Бабичев  моб. 8-9519016723   
    EQUIP@SANDY.RU   
 
         Широков Михаил    моб. 8-9101045219 
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