
 

 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

КОММАНДНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЗИМНЕЙ ЛОВЛЕ НА МОРМЫШКУ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Международные официальные соревнования организуются Национальными Федерациями, 

входящими в Международную Конфедерацию Спортивного Рыболовства  (далее — ЦИПС). 

Федерация, организующая мероприятие, является официально ответственной за его проведение. 

 

2. В соревнованиях могут участвовать лишь сборные Национальных Федераций (далее — 

Федераций), являющихся членами ЦИПС и уплачивающие членские взносы, или спортивные 

клубы, входящие в состав этих Федераций; и те и другие должны иметь соответствующие 

полномочия от своих Федераций. Рыболовы, составляющие клубные или национальные сборные 

команды, должны иметь гражданство той страны, которую они представляют. 

 

Для клубных команд допускается наличие одного иностранного рыболова, при условии, что он 

проживает в данной стране или является членом клуба. что должно иметь документальное 

подтверждение. 

 

Спортсмен, уже когда-либо принимавший участие в Чемпионате мира либо в другой 

международной встрече в составе одной национальной команды, не имеет права выступать за 

команду другой страны. 

 

Участники соревнований должны подтвердить своё гражданство удостоверением личности, 

паспортом, либо другим официальным документом. 

 

К участию в чемпионатах мира среди сборных команд допускаются лишь команды национальных 

федераций. 

 

3. Каждая страна-член ЦИПС может выставить лишь одну команду; команда состоит из 5 

рыболовов; допускается наличие одного запасного спортсмена, заявленного перед первой 

жеребьёвкой, одного капитана и одного представителя. Никто из спортсменов не может 

выступать индивидуально. 



 

4. Соревнования проводятся на пресноводных водоёмах: больших и малых реках, каналах, озёрах 

и водохранилищах; для рыбной ловли должна быть доступна вся площадь водной поверхности в 

месте соревнований. Наибольшая глубина в месте соревнований не должна быть менее. Ширина 

водоёма не должна быть менее. 

 

5. Команды, не желающие воспользоваться местом проживания, предоставленным 

организаторами, должны уплатить регистрационный взнос в размере 1100 евро (в него также 

включается стоимость банкета при закрытии соревнований) при оформлении регистрации. 

Регистрация обязательна для команды в составе до 8 человек (6 спортсменов, 1 капитан, 1 

представитель). Регистрация не требуется для сопровождающих лиц; последние, при желании 

могут присутствовать на банкете, лишь оплачивают стоимость своего участия. Если к 

установленной дате команда не сообщила особых условий своего размещения, она должна в 

обязательном порядке соблюдать условия проживания, установленные организаторами. 

 

Спортсмены по разрешению организаторов могут добираться до места соревнований 

собственным транспортом. 

 

6. Зоны ловли спортсменов должны быть отделены от мест размещения зрителей; для этого 

сооружаются перегородки или натягивается ленточное ограждение; таким же образом между 

спортсменами и зрителями отгораживается проход для официальных лиц, участвующих в 

проведении соревнований. 

 

Капитан команды имеет право находиться в нейтральной зоне и с уведомлением старшего судьи 

зоны подзывать спортсмена своей команды к границе зоны, при этом он может давать 

спортсмену только устные указания; пересекать границу зоны не разрешается обоим. Капитан 

должен иметь нагрудный знак, удостоверяющий его должность. 

СОБРАНИЕ КАПИТАНОВ 

 

7. Оно носит исключительно информативный характер и должно проводиться накануне первого 

тура. Во время собрания формируется международное жюри, согласно ст. 31 настоящих Правил, 

после чего выполняется обычная повестка дня: 

 

1) Перекличка стран — участниц 

 



2) Жеребьёвка стран в алфавитном порядке, для того, чтобы определить их очерёдность при 

жеребьёвке первого тура. 

 

По результатам этой жеребьёвки каждая команда получает единый номер, под которым в 

течение двух туров будут выступать спортсмены этой команды. 

 

В случае отсутствия на собрании капитана или представителя какой-либо команды, представитель 

ФИПС тянет жребий за отсутствующих. 

ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

8. Жеребьёвка каждого тура должна проводиться в присутствии организаторов, не более, чем за 

180 минут до начала соревнований в присутствии капитанов или представителей команд, а также 

представителей ФИПС. 

 

Во время этой жеребьёвки проводится розыгрыш зон (А, В, С и т. д.), в которых будут выступать по 

одному спортсмену из каждой команды. 

 

9. На второй день жеребьёвка проводится по списку первого дня в обратном порядке. 

 

10. При проведении соревнований на больших и малых реках и каналах зона А должна всегда 

располагаться ниже по течению, на широких водоёмах (озёрах, прудах) зона А должна 

располагаться слева при виде с берега на водоём. 

 

11. Капитаны команд получают на каждого спортсмена нагрудные знаки, на которых наносятся 

лишь надписи, утверждённые ФИПС. В случае необходимости согласования размещения 

информации рекламного содержания, вступает в действие ст. 41 настоящих Правил. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

12. Соревнования по ловле рыбы на мормышку проводятся при толщине ледяного покрова не 

менее 10 см. Температура воздуха, при которой можно проводить соревнования, определяется 

организаторами в зависимости от особенностей климатических зон. 

 

13. а) На соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку разрешается ловить одной удочкой, 

оснащённой одной мормышкой. Длина мормышки без крючка не более 15 мм, крючок 



одинарный впаянный. Цвет и форма мормышек произвольные. Применение дополнительных 

элементов оснастки на леске запрещается. Спортсмены могут иметь при себе неограниченное 

количество запасных удочек. 

 

б) Организаторы соревнований обеспечивают каждого спортсмена двумя флажками для 

обозначения лунок (лункой называется сквозное отверстие во льду) с номерами, 

соответствующими нагрудным номерам спортсменов. При этом флажки должны обеспечивать их 

видимость другими спортсменами и судьями. 

 

в) Разрешается применять любые насадки и прикормки, кроме живых, мёртвых и искусственных 

рыбок и их частей, а также икры рыб и муравьиных яиц. Прикормку разрешается применять без 

использования стационарных кормушек. Организаторы могут лимитировать количество 

прикормки и насадки. 

 

14. Для соревнований по зимней ловле на мормышку избирается участок водоёма с возможно 

более одинаковыми условиями в отношении рельефа дна, глубины и растительности, который 

разбивается на зоны по количеству спортсменов в командах(5 зон). В каждой зоне должно быть 

по одному спортсмену от каждой команды. Длина зоны по отношению к берегу определяется из 

расчёта не менее 10 метров на каждого спортсмена в зоне.  

Место соревнований не должно представлять никакой опасности для спортсменов и зрителей. 

Место разбивки зон определяется главной судейской коллегией, проводящей 

соревнования, с учётом особенностей водоёма. 

Размеры зон устанавливаются с учётом того, чтобы на каждого спортсмена приходилось не 

менее 400 кв.м. 

Зоны обозначаются трафаретами с буквами А, В, С и т. д., а границы их флажками, ширина 

нейтральной полосы между зонами — не менее. Размеры трафаретов и флажков произвольные, 

при этом они должны быть чётко видимыми для спортсменов и зрителей. Зона соревнований со 

всех сторон должна быть отделена от зрителей нейтральной полосой шириной не менее. В 

нейтральной полосе разрешается находиться только капитанам команд и представителям прессы, 

аккредитованным в оргкомитете соревнований. Представители прессы не должны мешать 

спортсменам. 

Зоны для проведения второго тура разбиваются на новом месте того же водоёма. 

 

15. а) До первого сигнала спортсмены отмечаются в протоколе судьи зоны, после чего 

располагаются по периметру зоны. По первому сигналу «Вход в зону» (не менее, чем за 5 минут 

до старта) спортсменам разрешается войти в свою зону и занять место, выбранное ими для 

сверления лунки и обозначить его флажком. При входе спортсменов в зону ножи ледобура 



должны быть закрыты чехлом. Чехол с ножей ледобура снимается по прибытии спортсмена к 

месту сверления лунки. 

 

б) В зоне спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 метров. В спорном 

случае, при размещении флажков спортсменов ближе  5 метров друг от друга, вопрос решается 

судьёй в том числе и при помощи жребия. Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший 

на выбранное место и отметивший его флажком. Бросать флажок для занятия места не 

разрешается. 

 

16. После сигнала «Старт» спортсмены могут свободно передвигаться в своих зонах и сверлить 

неограниченное число лунок. Место считается занятым после начала сверления обозначенной 

флажком лунки. Началом сверления считается установка ледобура на лёд. Ловить рыбу 

разрешается не ближе 5 метров от отмеченных флажками чужих лунок. При ловле на мормышку 

разрешается занять две лунки, обозначив их флажками. Флажок должен находиться на льду не 

далее, чем в 30 сантиметрах от занятой лунки и быть хорошо видимым судьям и другим 

спортсменам. Спортсменам запрещается оставлять у незанятых лунок любые предметы, кроме 

контейнеров для переноски снастей и принадлежностей, а также ледобуров. 

Ловить рыбу в лунке, не обозначенной маркированным флажком, запрещается. К ловле 

приравнивается любое использование лунки, включая сверление лунки и прикармливание. 

Ледобур в зоне должен находиться в вертикальном положении ножами вниз. 

 

17. Во время ловли спортсмены не имеют права получать никакой помощи, кроме медицинской. С 

разрешения судьи допускается замена ледобура в случае его поломки. Применение мотобуров 

запрещено. После сигнала «Старт» спортсменам в зоне запрещается принимать извне зоны 

насадку и прикормку. 

 

18. В каждой зоне имеются старший судья зоны и судьи-контролёры. Судьи-контролёры и старшие 

судьи должны чётко знать правила соревнований. 

Судья-контролёр обязан: 

- контролировать при необходимости — количество прикормки. 

- контролировать процесс ловли спортсменов своей зоны. 

- по окончании тура он продолжает наблюдать за уловами спортсменов своей зоны и до 

прихода судей, проводящих взвешивание, либо до окончания сбора уловов препятствует 

входу в сектор посторонних. 

 



19. Участники должны соблюдать правила рыболовства, касающиеся допустимых размеров 

охраняемых видов рыб, если это отражено в местных правилах рыболовства. Эти сведения 

должны быть сообщены во время собрания капитанов (которые, в свою очередь, должны 

проинформировать своих спортсменов). Улов предъявляется ко взвешиванию в чистом виде в 

однотипной таре, выдаваемой организаторами. 

 

20. В случае ограничения количества прикормки и насадки, они должны быть измерены и 

подвергнуты контролю со стороны судьи-контролёра. По окончании тренировки и туров 

соревнований запрещается выбрасывать в водоём остатки прикормки. 

 

21. Соревнования проходят в два тура по 3 часа каждый; в случае возникновения непреодолимых 

обстоятельств тур считается имеющим силу, если его продолжительность превысила 1,5 часа. 

Продолжительность тура может быть сокращена организаторами по состоянию погодных условий 

(сильный мороз), о чём должно быть объявлено перед началом тура. 

 

22. Поимка рыбы засчитывается даже в том случае, если она случайно поймана не за рот. 

Запрещается намеренное багрение рыбы. 

 

23. Рыболовы имеют право подготовить любое количество удочек, но одновременно ловить могут 

лишь на одну. Во время ловли удочка должна находиться в руке. Спортсменам не разрешается 

оставлять в воде удочки с мормышками. 

 

24. Багориком могут пользоваться лишь сами спортсмены, вываживающие рыбу. 

 

25. В своей зоне спортсмены должны передвигаться, не мешая другим спортсменам и без 

лишнего шума. 

 

26. За пять минут до окончания тура даётся третий сигнал, предупреждающий спортсменов, что до 

окончания тура осталось 5 минут. 

Четвёртый сигнал «Финиш» возвещает об окончании тура. В качестве улова учитывается 

лишь рыба, пойманная и извлечённая из воды. 

 

27. Каждый участник должен неукоснительно соблюдать правила соревнований. 

 



ВЗВЕШИВАНИЕ 

 

28. Взвешивание уловов проводится судьями зоны в однотипной таре россыпью. На каждую зону 

выделяются свои весы. 

 

29. Рыбу принимает представитель судейской бригады; улов взвешивается, но не подсчитывается; 

после взвешивания рыба поступает в распоряжение организаторов (если иное не предусмотрено 

местным законодательством). 

 

30. Спортсмен должен присутствовать при взвешивании, для того, чтобы наблюдать взвешивание 

и подписать протокол, в котором указывается вес его улова. После подписания протокола никакие 

претензии относительно веса улова не принимаются. 

ЖЮРИ 

 

31. Для разрешения возникающих спорных ситуаций и применения санкций, предусмотренных 

правилами, формируется интернациональное жюри. Это жюри формируется накануне первого 

тура, в ходе первого собрания капитанов. 

Жюри состоит из 7 членов: 

- Президент ФИПС, или лицо, уполномоченное им,  

- Генеральный секретарь ФИПС, 

- Президент Федерации — организатора соревнований, если он иной национальности, что и 

первые два члена жюри. В том случае, если он той же национальности, то вместо четырёх 

оставшихся членов по жребию избираются пять от различных команд. 

- четыре представителя от четырёх различных команд, которые избираются по жребию. Они 

не должны быть той же национальности (гражданства), что Президент и Генеральный 

секретарь ФИПС и Президент Федерации-организатора соревнований. Эти представители 

должны быть обязательно включены в заявочный список своей команды (капитаны не 

могут быть признаны представителями). 

Членам жюри выдаётся значок «ЖЮРИ»; они должны присутствовать на месте соревнований, 

чтобы разрешать возникающие протесты и инциденты. Место, где постоянно находится один или 

несколько членов жюри, должно иметь специальное обозначение. 

 

32. Протесты, за исключением касающихся распределения мест, должны направляться в жюри в 

срок не позднее одного часа после окончания соответствующего тура. Протест может быть 

вначале высказан в устной форме, но затем сразу должен быть подан в письменном виде. 



 

Протесты, касающиеся распределения мест, должны быть поданы не позднее 30 минут после 

объявления официальных результатов. На афише с объявлением итогов чемпионата должно быть 

указано время их опубликования. Каждый протест, поданный в Жюри в письменном виде, должен 

в обязательном порядке сопровождаться уплатой пошлины в 50 евро. В случае, если протест не 

будет признан членами жюри, как обоснованный, пошлина вносится в доход ФИПС, в случае, если 

протест принимается, пошлина возвращается. 

Все нарушения правил и предупреждения должны быть доведены до сведения жюри. 

Только жюри обладает правом вынесения дисквалификации. Спортсмен, в отношении которого 

были вынесены санкции, должен быть немедленно об этом проинформирован. 

Члены жюри, так же как и старшие судьи, должны следить за соблюдением правил, 

которые они сами обязаны чётко знать. 

 

33. Организаторы соревнований обязаны предоставить членам жюри и капитанам команд 

правила соревнований, изложенные на трёх официальных языках. 

Решения жюри принимаются большинством голосов, при равенстве голосов, голос 

президента ФИПС или его уполномоченного, является решающим. 

Члены исполнительного комитета ФИПС носят персональные знаки отличия, которые дают 

им право входить в зону, отведённую для официальных лиц. Эти знаки действительны на время их 

полномочий, в течение 4 лет после избрания этих лиц на указанные должности. 

 

САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМІЕ К СПОРТСМЕНАМ 

34. а) предупреждение выносится за нарушение правил, предусмотренных статьями 15а, 15б, 16, 

17, 19, 20, 25. 

 

в) дисквалификация за нарушение статей 13а, 13в, 24 и 26 и за повторное нарушение правил 

после предупреждения по статьям 15, 16, 17, 19, 20, 25. 

 

с) При дисквалификации спортсмена ему присваивается число баллов, равное количеству команд-

участниц + 1. При дисквалификации одного спортсмена, рыболовы, занимающие места, 

следующие за ним, сохраняют свои первоначальные места (например: спортсмен Х, занявший 8-е 

место, дисквалифицирован, следующие за ним участники сохраняют свои места и получают 9-е 

место, 10-е место и т. д.) 

 



d) За командой, получившей предупреждение, это состояние сохраняется в течение трёх лет. В 

случае нового нарушения правил в течение этих трёх лет, оно рассматривается как повторное, и 

жюри выносит свои решения, руководствуясь этим положением и перечнем санкций. 

 

е) Спортсмен, получивший предупреждение, имеет его за собой в течение трех лет. При новом 

нарушении правил, оно рассматривается как повторное, и жюри выносит своё решение, считая 

его как повторное и руководствуясь перечнем санкций. 

 

35. Только лица, имеющие официальное свидетельство арбитра, выданное Президентом ФИПС, 

имеют право проходить на место соревнований с уведомлением старшего судьи зоны и 

фиксировать нарушения правил. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

36. Классификация команд 

А. Первый тур 

а) По сумме мест, занятых спортсменами одной команды в своих зонах. 

При равенстве веса уловов в одной зоне спортсменам, имеющим одинаковые результаты, 

засчитывается количество очков, равное среднему арифметическому от суммы мест, которые они 

должны были бы поделить (пример 1: два рыболова, претендующие на 5-е место, получают (5+6): 

2= 5,5 очка (места) каждый. Пример 2: три рыболова, претендующие на восьмое место, получают 

(8+9+10): 3 = 9 очков (мест) каждый). 

в) Команда, получившая наименьшую сумму мест (очков), считается первой и так далее по 

порядку. 

с) Спортсмен, оставшийся без улова, получает количество очков (мест), равное среднему 

арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся такие же рыболовы (без улова) его 

зоны (пример 1: 

24 спортсмена, 12 заняли первые 12 мест по своим уловам, 12 остальных получают (13+24): 2 = 

18,5 очков (мест) каждый.  

Пример 2: 

29 рыболовов, из них 5 заняли места с 1-го по 5-е, остальные 24 получают (6+29): 2 = 17,5 очков 

(мест) каждый. Пример 3: 29 рыболовов, 26 заняли свои места, 3 без улова получают (27+29): 2 = 

28 очков (мест) каждый. Если в зоне один спортсмен без улова или отсутствует, то он получает 

количество очков, соответствующее последнему месту (например, из 29 рыболовов с уловом 28, 

последний без улова получает 29 очков). 

 

В) Второй тур. Классификация идентична первому туру. 



 

С) Подведение общих результатов 

а) Подсчитывается сумма мест, занятых за два тура; команда, набравшая наименьшую сумму 

мест, считается первой и так далее по порядку. 

в) В случае равенства очков (мест) у двух или нескольких команд, высшее место занимает 

команда, имеющая наибольший вес уловов, пойманных рыболовами этой команды за оба тура 

соревнований. 

с) В случае равенства веса уловов за два тура преимущество получает команда, имеющая 

наибольший вес улова во втором туре. 

 

2. Классификация в индивидуальном зачёте 

а) Суммируются места (очки) за оба тура; спортсмен, набравший наименьшую сумму мест, 

объявляется чемпионом мира в индивидуальном зачёте. 

б) В случае равенства суммы мест (очков) у двух или более спортсменов, по каждому рыболову 

подсчитывается общий вес личного улова за оба тура; спортсмен, имеющий наибольший вес 

улова за два тура, объявляется победителем. 

с) В случае равенства веса уловов победителем считается рыболов, чей улов был наибольшим во 

втором туре. 

d) В случае равенства и по этому показателю, определяются одинаковые места(два первых и одно 

третье или одно первое и два вторых). 

е) Спортсмены, участвовавшие лишь в одном туре, занимают места в конце турнирной таблицы 

индивидуального зачёта, согласно порядку занятых ими мест. 

 

37. Распределение мест осуществляют организаторы в присутствии Президента ФИПС или его 

представителя, а также членов жюри. 

 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

38. Организаторам вменяется в обязанность заключить со страховой компанией договор типа 

«Гражданская ответственность» на время проведения соревнований. Организаторы должны 

иметь свидетельство от страховой компании, подтверждающее, что соревнование застраховано 

контрактом «Гражданская Ответственность». 

ТРЕНИРОВКА 

 



39. а) Официальные тренировки проводятся на водоёме, где состоятся соревнования, только не в 

пределах участка соревнований. 

б) Официальная тренировка проводится в течение трёх дней, предшествующих соревнованиям 

(среда, четверг, пятница). В последний день тренировка заканчивается до 13.00. 

с) Для обеспечения равного доступа к тренировке на месте соревнований всем участвующим 

командам, организаторы, начиная с 1-го дня официальной тренировки, выделяют для команд 

участок водоёма с аналогичными характеристиками. 

В каждый из трёх дней тренировки организаторы обязаны обозначать начало тренировки 

звуковым сигналом, согласно распорядка. Команды должны придерживаться этого распорядка. 

Если во время чемпионата существуют ограничения в отношении используемой прикормки, то 

такие же ограничения действуют и в течение трёх дней тренировки. 

 

ЭЛЕКТРОНЕСУЩИЕ СООРУЖЕНИЯ 

40. Категорически запрещается размещать рыболовов на расстоянии менее 25 МЕТРОВ от любых 

электронесущих сооружений (Линии электропередач, трансформаторы, решётчатые мачты 

высоковольтных линий и т. д.). 

 

ИНФОРМАЦИЯ НА НАГРУДНЫХ ТАБЛИЧКАХ 

41. В случае публикации на нагрудных табличках информации, не относящейся к рыбной ловле 

(рекламного содержания), организаторам соревнований вменяется в обязанность найти 

спонсоров и обсудить с ними стоимость публикации информации, учитывая, что из этой суммы в 

бюджет ФИПС должен быть внесён взнос в размере 300 долларов. 

Публикация дополнительной информации на табличках не является обязательной. 

Размер букв на табличках не должен превышать 6 см в высоту, при этом информация, не 

касающаяся рыбной ловли, должна размещаться в нижней части таблички, находящейся на груди 

и спине спортсмена. Два экземпляра табличек, содержащих дополнительную информацию, 

должны быть переданы в штаб-квартиру ФИПС за месяц до соревнований. Одна из них затем 

возвращается организаторам с визой ФИПС. 

Модель таблички 

 

C. I. P. S. 

10 

надпись 

информационного 

(рекламного) 

содержания 

 



 

 

Каждая команда, принимающая участие в соревнованиях, вносит в бюджет ФИПС взнос в размере 

100 долларов, а Федерация — организатор соревнований вносит 300 долларов в бюджет ЦИПС. 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

42. Церемония открытия соревнований и парад команд проводятся накануне первого тура 

соревнований. 

Команды и победители в личном зачёте, занявшие первые три места, награждаются золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями. В соответствии с международно принятыми традициями, 

вручение медалей сопровождается исполнением национальных гимнов этих стран, с поднятием 

национального флага. Медали предоставляются за счёт ФИПС и вручаются её представителями. 

Все остальные расходы оплачиваются командами-участницами в равных долях. Каждая команда 

привозит свой национальный флаг и аудиокассету, либо диск с записью национального гимна. 

При награждении команд — призёров на пьедестал для вручения медалей и прослушивания 

национальных гимнов могут быть приглашены не более 9 человек от каждой команды. 

 

ПЕРЕВОД ПРАВИЛ 

43. В случае спорной интерпретации правил при переводах на другие языки, первоисточником и 

справочным считается русский вариант текста правил. 

 

Подписано: 

 

Президент ФИПС г. Фортюне Жаглен 

 

Генеральный секретарь ФИПС г. Жаки Дюпюи 

ИСТОЧНИК: КИЕВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА 


