
Правила проведения отборочных туров
Астраханского рыбацкого фестиваля «Вобла – 25 лет».

I. Фестиваль проводится по принципу «поймал – отпусти».

II. Участники отборочных туров

Участие в отборочном туре может принять любой желающий, имеющий
приглашение (билет) на соответствующую дату тура и соблюдающий правила
любительского рыболовства.

Отборочные туры проводятся в трех номинациях:

1. Личный зачет «Взрослые» /старше 14 лет/. Даты: 26.04.; 29.04.

2. Личный зачет «Дети» /младше 14 лет/. Дата: 27.04.

3. Командный зачет /не более 5 человек/. Даты: 25.04.; 28.04.

III. Порядок отборочного тура

Перед началом отборочного тура проводится жеребьевка. В ходе жеребьевки
участники предъявляют свои билеты и получают личные номера, определяющие
их место лова.

В номинации «Команда» на один билет выдается пять личных номеров,

расположенных рядом, и члены команды распределяют их между собой
самостоятельно. В команде не должно быть более 5 человек. При этом
минимальное количество членов команды не ограничено. Участие в жеребьевке
принимает один из членов команды.

После получения личного номера участники проходят к своему месту и
регистрируются у наблюдателя. В личном зачете фиксируются Ф.И.О.; телефон;

пол. В командном зачете фиксируется только оригинальное название команды,

поскольку Ф.И.О. и телефоны членов команды фиксируются в билете,

предварительно.

Начало и окончание тура объявляются представителем орг. комитета,

наблюдателями и обозначаются сигнальной ракетой. Отборочный тур проводится
в течение двух часов (18:00 – 20:00).

В связи с тем, что соревнования проводятся по принципу «поймал – отпусти», в
зачет принимается вся пойманная рыба вне зависимости от вида и размера.

Участник, поймав рыбу, показывает ее наблюдателю, и, убедившись, что
наблюдатель зафиксировал, немедленно ее выпускает. Участник, нарушивший
принцип «поймал – отпусти» от соревнований отстраняется и его результат не
учитывается.

После окончания тура производится подсчет, и определяются финалисты.

В номинации «Личный зачет» в финал выходят не менее 20 участников, лично
поймавших и отпустивших наибольшее количество рыбы.

В номинации «Команда» в финал выходят не менее четырех команд, совместно
поймавших и отпустивших наибольшее количество рыбы.

При одинаковом результате участников, претендующих на выход в финал, орг.
комитет назначает дополнительное время. Финалистом признается тот, кто
поймает первую рыбу. В номинации «Команда» при назначении дополнительного
времени до первой рыбы участвует один из членов команды.

Все участники, вышедшие в финал, получают билеты финалистов и правила
проведения финала в орг. комитете, на месте проведения отборочного тура.



Главные призы фестиваля в номинациях «Взрослые»; «Дети»; «Команда»

вручаются по итогам финала, при этом результаты отборочных туров в финале не
учитываются.

Победители в номинациях: «За самую крупную рыбу» и «Женщина – рыбачка»

определяются по итогам каждого отборочного тура.

Победителем в номинации «Женщина – рыбачка» признается женщина, которая
за время отборочного тура лично поймала и выпустила наибольшее количество
рыбы среди других женщин, участвующих в отборочном туре, кроме женщин в
номинации «Команда».

Победителем в номинации «За самую крупную рыбу» признается участник или
команда, в которой один из членов поймал за время отборочного тура самую
крупную рыбу среди других участников отборочного тура. При этом рыба должна
быть не менее 25 см вне зависимости от ее вида. Поймав такую рыбу, участник
должен позвать наблюдателя, который произведет замер и зафиксирует длину.

После этого рыба немедленно выпускается.

Призы в этих номинациях вручаются 30 апреля, после финала.

Получатели призов должны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

IV. Орудия лова и наживки

Орудием лова является донная и поплавочная удочка независимо от
конструкции, отвечающая Правилам любительского рыболовства. Общее
количество крючков, не более пяти штук. Вид наживки определяется участником
самостоятельно.

V. Обязанности участника.

Участник обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Участник
обязан занять свое место лова в соответствии с номером, полученном при
жеребьевке, зарегистрироваться у наблюдателя и находиться на месте до
окончания подсчета.

Участник обязан расписаться за свой результат.

Участник обязан строго соблюдать принцип «поймал – отпусти». Участник
обязан немедленно выпустить рыбу, как только она зафиксирована наблюдателем.

Участник обязан соблюдать Правила любительского рыболовства и настоящие
Правила фестиваля «Вобла».

VI. Участникам соревнований запрещается:

Занимать места лова других участников;

Передавать друг другу рыбу и принимать ее от других людей; Пользоваться
помощью других людей (в том числе участников) для насаживания наживки,

заброса, вытаскивания удочек и т.д.;

Брать любую рыбу.

Использовать более пяти крючков.

VII. Оргкомитет и наблюдатели



За соблюдением настоящих правил следят наблюдатели. В случае нарушения
Правил наблюдатели делают участникам замечание и регистрируют их в карточках
учета.

Орг. комитет не рассматривает результаты участников, допустивших нарушения
Правил любительского рыболовства и Правил фестиваля «Вобла». При
нарушении Правил результаты участников полностью аннулируются.


