
Проект официальных правила F.I.P.S.e.d. 
для международных соревнований  

по ловле рыбы среди национальных команд

Flat  Feeder  Fisheries



Организация

-1-   Официальные международные соревнования организуются только национальными федерациями, 
которые являются членами C. I. P. S. Федерация, организующая соревнования несет официальную 
ответственность за рассматриваемое соревнование.

-2-   К участию допускаются только члены Национальной Федерации, связанные с C. I. P. S. и F.I.P.S. e.d., 
которые полностью оплатили свои ежегодные членские взносы; их назначают Федерации.

Что касается национальных сборных, то рыболовы национальных сборных должны иметь то же 
гражданство, что и страна, которую они представляют. В команду допускается только один (1) 
иностранный участник при условии, что он удовлетворяет следующим условиям:

   1) участник должен проживать в указанной стране не менее 3 лет и иметь при себе официальный    
документ, подтверждающий это;

   2) заявление направляется государством, которое рыболов желает представлять;

   3) в качестве тренера или неиграющего капитана команды может быть заявлен гражданин другой страны;

Любой рыболов, который уже участвовал в чемпионате мира или в любом международном 
соревновании, представляющем какую-либо нацию, не может быть допущен к соревнованиям  
за какую-либо другую нацию. 

Исключением может быть только тот случай, когда такой рыболов сменил гражданство и имеет 
официальный документ (паспорт) подтверждающий гражданство другого государства, за чью 
национальную сборную этот спортсмен планирует выступать в дальнейшем.

Участники соревнований всегда могут доказать свою национальность с помощью национальных 
удостоверений личности или паспортов.

Все подтверждающие документы должны быть представлены на 1-м капитанском собрании.

К участию в чемпионате мира, чемпионате Европы и других чемпионатах  допускаются только команды, 
являющиеся членами национальных федераций.

Для того чтобы подать заявку на организацию чемпионата, рассматриваемая страна должна была хотя 
бы один раз за последние три года принять участие в чемпионате, который она хочет организовать.

Предварительная программа должна быть в обязательном порядке направлена в секретариат F. I. P. S. e.d. 
до 31 октября предыдущего года.

За исключением Всемирных рыболовных игр, F. I. P. S. e. d. официально поручено предоставлять 
печатные материалы, сертификаты и рейтинги для вручения призов на всех чемпионатах; поэтому 
страна-организатор оплачивает все расходы на питание и проживание (номер, питание и 
заключительный праздничный ужин) лица, выполняющего такие задачи. Пребывание указанного 
лица может начинаться накануне первого дня тренировок и заканчиваться на следующий день после 
заключительного обеда; F. I. P. S. e.d. оплачивает соответствующие дорожные расходы.

Для всех чемпионатов F. I. P. S. e.d. организующая страна покрывает все расходы на питание и 
проживание (номер, питание и заключительный праздничный ужин) для двух членов Исполнительного 
комитета F. I. P. S. e.d. и для лица, ответственного за рейтинг;

их пребывание может начаться накануне первого дня тренировок и закончиться на следующий день 
после заключительного обеда.

Ни одна организация чемпионата не может быть доверена стране, если эта страна не берет на себя 
обязательство вернуть живую рыбу в воду после того, как она была взвешена и/или подсчитана (убивать 
рыбу запрещено).

Страна, организующая чемпионат мира или другие чемпионаты, несет ответственность за 
приобретение наград, которые будут оплачены F. I. P. S. e. d.: организаторы должны предусмотреть  
3 комплекта наград для клубных соревнований, 3 комплекта наград для индивидуальных соревнований



и 3 комплекта наград для национальных соревнований. F. I. P. S. e. d. вернет максимальную сумму в размере 
450 евро за 9 комплектов наград. Все комплекты наград должны иметь табличку с гравировкой” F. I. P. S. 
e.d. “ или логотипом F. I. P. S., а также с указанием места и даты проведения чемпионата.  
Страна, организующая чемпионат мира или другие чемпионаты, несет ответственность  
за приобретение наград, которые будут оплачены F. I. P. S. e. d.: организаторы должны предусмотреть  
3 комплекта наград для клубных соревнований, 3 комплекта наград для индивидуальных соревнований 
и 3 комплекта наград для национальных соревнований. F. I. P. S. e. d. вернет максимальную сумму  
в размере 450 евро за 9 комплектов наград. Все комплекты наград должны иметь табличку с гравировкой  
” F. I. P. S. e.d. “ или логотипом F. I. P. S., а также с указанием места и даты проведения чемпионата. 

Для подтверждения расходов, связанных с трофеями, потребуется счет-фактура. Если вышеуказанные 
положения (касающиеся таблички/логотипа) не соблюдаются, F. I. P. S. e.d. не возмещает никаких 
денежных средств. F. I. P. S. e. d. предоставит медали.

Программы и приглашения на все чемпионаты должны направляться только странам, являющимся 
членами F. I. P. S. e. d. (никакие приглашения не должны направляться клубам или отдельным лицам).

-3-   Каждой стране-члену C. I. P. S разрешается представить одну – две команды, каждая из которых 
состоит из 2 тандемов и 2 запасных игроков, которые должны быть определены до первой жеребьевки. 
В каждый тандем входит 2 рыболова-спортсмена, которые осуществляют ловлю в одном секторе. 
Запасные игроки могут выступать в роли координаторов, капитанов, представителей команды.

Ни один участник не может быть допущен к участию в личном зачете.

Личным зачетом является результат, который показал во время соревнований отдельно взятый тандем, 
командным зачетом является суммарный результат обоих тандемов в рамках одной национальной 
сборной.

В случае какой-либо травмы во время соревнований, или по другой объективной причине, по решению 
главного тренера или другого уполномоченного представителя национальной сборной постоянный 
участник может быть заменен резервным участником, указанным как запасной в официальных 
документах. Замена рыболова должна быть согласована и разрешена членом жюри.

-4-   Соревнования организуются в подходящих водоемах или коммерческих озерах (коммерческие 
рыболовные хозяйства); насколько это возможно, вся рыболовная зона должна иметь одинаковую 
глубину, которая должна составлять не менее 1,5 метра; минимальная ширина, разрешенная для места 
проведения, составляет 50 метров.

-5-   Выбранное место должно, по возможности, обеспечивать равные условия ловли для всех 
участников соревнований. Кроме того, помехи в виде линий электропередач и мостов должны быть 
исключены. Место проведения соревнований не должно подвергать участников или зрителей  
какой-либо опасности.

Один или несколько членов технической комиссии осматривают место, которое может быть выбрано 
для проведения чемпионата, и эта проверка проводится в то же время года, что и предложенное  
для организации рассматриваемого соревнования. F. I. P. S. e. d. оплачивает командировочные расходы 
(включая авиа и железнодорожные билеты или автомобиль) члена (ов) технической комиссии,  
в то время как организаторы покрывают все расходы на трансфер из аэропорта или железнодорожного 
вокзала, а также оплачивают проживание и питание. Отчет о проверке представляется 
Исполнительному комитету F. I. P. S. e. d. для оценки и утверждения. Окончательное решение  
об одобрении или отклонении места проведения соревнования компанией F. I. P. S. e. d. доводится  
до сведения страны-кандидата.

Регистрационный взнос составляет 1200 евро, который включает в себя 8 мест на гала-ужине закрытия 
и 4 разрешения на рыбалку на весь период проведения чемпионата (тренировки и соревнования), 
страховку и различные расходы, такие как: подарки, кубки, трофеи и т.д.

Также могут понадобиться дополнительные взносы с команд за аренду коммерческого водоема  
для проведения соревнований.



Для заключительного гала-ужина, будь то ужин с сервировкой стола или фуршет, участвующим странам 
назначается количество мест, соответствующее количеству зарезервированных ими мест для гала-ужина.

Любая страна, которая обязуется принять участие в чемпионате, заполнив соответствующую 
регистрационную форму, но не явится на него, в любом случае должна уплатить соответствующий сбор 
в размере 1200 евро стране-организатору. Странам, не соблюдающим это положение, запрещается 
принимать участие в будущих чемпионатах и организовывать их.

Все страны должны сообщить о дате своего прибытия в страну-организатора не позднее, чем за неделю 
до первого тренировочного дня. Любая отсутствующая страна (не явившаяся на место проведения),  
не принимающая участия в официальной тренировке считается ОТСТРАНЕННОЙ страной и не может 
быть допущена к участию в чемпионате (см. штрафные санкции по статье 31 § с).

Организаторы следят за тем, чтобы все регистрационные формы были надлежащим образом заполнены 
и содержали номера мобильных телефонов одного делегата и одного капитана. Адреса и телефоны 
экстренных служб (полиция, пожарные, больницы и т. д.) должны быть предусмотрены в программных 
листовках.

-6-   Организаторы и судейская коллегия определяют и устанавливают протяжённость секторов  
по берегу, их ширина не должна составлять менее 20 метров. Между секторами должны находиться 
нейтральные буферные зоны, ширина которых должна составлять не менее 10 метров. Нахождение 
игроков и представителей команд, снастей, оборудования, а также ловля, кормление, вываживание  
и принятие рыбы в подсак в буферных зонах запрещены.

Место разметки зон соревнований должно быть определено организаторами соревнований и главной 
судейской коллегией до жеребьевки на официальную тренировку. 
Места для ловли рыбы должны быть четко определены таким образом, чтобы они находились далеко  
от зрителей; для этого можно установить ограждение или канаты на соответствующем расстоянии  
от берега.  Расстояние от уреза воды до организаторского коридора (пространство, где беспрепятственно 
могут перемещаться организаторы, запасные игроки, капитаны, аккредитованные представители 
прессы и жюри)  должно составлять не менее 10 метров. Этот официальный коридор не должен быть 
занят рыболовными снастями. Одно нарушение = 1 устное предупреждение, 2-е нарушение = желтая 
карточка.

Капитаны - по 2 человека на каждую страну могут входить в сектора своих команд; капитаны должны 
носить зеленые задние номера, отмеченные буквой С, четко указывающей их статус. Только один 
капитан имеет право находиться внутри сектора. Запасные участники должны носить красный задний 
номер, отмеченный буквой R. Запасной игрок также может выступать в роли капитана, однако общее 
количество капитанов не может превышать два человека. Если сектора находятся слишком далеко друг 
от друга, международное жюри может разрешить запасному вход в сектор. 

Организация должна обеспечить каждому спортсмену доску с указанием имени и страны участника,  
а также количества пойманной рыбы с ежечасным обновлением. Такие доски предоставляются лицом  
F. I. P. S. e. d., ответственным за рейтинги. 

Собрание капитанов 

-7-   Было бы желательно, чтобы генеральные стюарды присутствовали на собраниях капитанов.

В случае отсутствия капитана или национального делегата президент ФИПС или делегированный 
представитель проводит жеребьевку.

Собрание капитанов - это информативные встречи, на которых даются рекомендации по проведению 
соревнований. Ни при каких обстоятельствах не допускается внесение изменений в правила во время 
собрания капитанов. Изменения в Правила вносятся только на ежегодных заседаниях исполнительного 
комитета F. I. P. S. e.d. на основе замечаний, которые национальные федерации направляют  
в письменном виде генеральному секретарю F. I. P. S. e.d. 



Жеребьевка

-8-   Жеребьевка проводится под пристальным вниманием организаторов, в присутствии капитанов  
или делегатов каждой команды, а также представителей F. I. P. S. e.d.

Жеребьевка зон и секторов на официальную тренировку проводится  непосредственно перед ее началом, 
в четверг в 8: 00. Старт тренировки в четверг в 9: 00. Жеребьевка зон и секторов для соревнований 
проводится в пятницу в 16:00. Жеребьевка проходит в два этапа. Сначала представители команд 
вытягивают порядковый номер, под которым они будут тянуть жребий, а потом зоны и сектора.

-9-   Сектор № 1 всегда должна располагаться слева, глядя на водоем, а маркировка будет проходить 
слева направо.

-10-   Капитаны должны иметь наспинный номер для каждого из своих спортсменов.

Наспинный номер для различных зон должны иметь различные цвета (кроме зеленого или красного);  
в качестве альтернативы они могут быть нейтрального цвета с различными цветными буквами  
для каждого сектора.

Ношение наспинных номеров обязательно.

 
Общие условия

-11-   Каждый участник должен полностью соблюдать правила соревнований. 

Как только рыболовы прибудут на место, они должны надеть свои наспинные номера и только после 
этого зайти в свой сектор. До сигнала проверка прикормки капитан и запасные могут передавать 
рыболовам любые предметы, а также помогать в оснащении рыболовного снаряжения.  
После проверки прикормки передача воды, пищи или предметов первой необходимости происходит 
исключительно через стюарда. Запрещается передача рыболовного снаряжения (приманки, прикормки 
и оборудование), за исключением секций сломанных удилищ, которые могут быть переданы для замены 
через стюардов. Отдельные стюарды также могут помочь рыболовам отстегнуть любую, возможно, 
застрявшую часть удилища.

Контроль длины садка и удилища должен осуществляться после проверки прикормки.  
 
Участники соревнований могут добраться до места проведения соревнований на личном транспорте.

Курение на месте проведения соревнований запрещено.

-12-   На каждые 4 сектора должен быть назначен один стюард, а для каждой зоны - генеральный 
стюард. Стюарды должны досконально знать правила соревнований.

Генеральный стюард (если это возможно, при поддержке члена Исполнительного комитета F. I. P. S. e.d.) 
должен участвовать при проверке прикормки.

-13-   Во время соревнований стюарды должны стоять позади рыболовов, справа или слева от них, 
таким образом, чтобы они не беспокоили рыболовов.

Обязанности стюарда:

   а) контролировать садок и мешки для хранения рыбы;

   б) контролировать поведение участников, за которых он несет ответственность;

   в) проверять и принимать к сведению пойманную рыбу;

   с) контролировать направление забросов;

   d) следить за соблюдением правил установленных регламентом;



Формат соревнований

-14-   Соревнования проводятся в двух зонах, в один этап non-stop  34 часа (рекомендуемое 
расписание: с 05.00 субботы до 15.00 воскресенья).

Для чемпионатов с менее чем 20 участвующими странами сектора не должны иметь никакого 
разделения или должны иметь наименьшее возможное число разделений. Отдельные зоны  
обязательно должны быть разделены не менее чем 3 секторами. В случае если плохие погодные 
условия не позволяют далее проводить соревнования, главный судья обязан приостановить или 
отменить тур. Отмененные туры в зачет не идут и не переносятся. 

Если погодные условия позволяют после перерыва, в рамках распорядка турнира, продолжить 
соревнования, они могут быть возобновлены. При этом сначала подаётся сигнал, обязывающий 
спортсменов занять свои места. Второй сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам 
продолжить ловлю. 

Рыба, пойманная (клюнувшая) во время объявленного перерыва, к зачету не принимается и должна 
быть немедленно выпущена в водоем.

-15-   Получать и оказывать помощь при вываживании рыбы разрешается исключительно членам 
команды. Капитану и другим участникам соревнований не разрешается производить какие-либо 
контактные вспомогательные действия.

-16-   Участникам соревнований не разрешается получать какую-либо внешнюю помощь; только 
капитан имеет право получить доступ к рыболовному сектору спортсмена своей команды, и это только 
для того, чтобы дать устный совет. Капитан не может быть допущен в сектор рыболова, который  
не является частью его команды. 
-17-   Во время соревнований спортсменам разрешается установка в пределах сектора палаток, шатров, 
шелтеров, зонтов, а также разрешено пользоваться платформами (креслами, рыболовными ящиками 
и стульями). Платформы могут быть установлены по прямой линии, свободной от воды или, в случае 
необходимости, частично в воде, таким образом, чтобы их задние ножки были на суше. Платформы 
могут быть расположены в любом месте сектора по усмотрению спортсмена.

-18-   Спортсмены могут использовать отведенное им пространство по своему усмотрению.

Аккредитованные фотографы и операторы имеют право на доступ к сектору, если они получили 
разрешение от спортсменов, играющих в секторе, и согласовали свой вход в сектор со стюардом.  
В иных случаях фотографы и операторы не должны пересекать границу сектора и обязаны оставаться  
в рамках организаторского коридора и не препятствовать работе судей и координаторов команд.

-19-   В процессе соревнований подаётся 4 (четыре) сигнала: сигнал первый – «Вход в сектор и начало 
маркирования» (подается главным судьей устно после официального открытия и жеребьевки), 
сигнал второй – «Окончание маркирования и проверка прикормки», сигнал третий – «Старт» (начало 
соревнований); сигнал четвертый – «Финиш» (окончание ловли).

По первому сигнал «Вход в сектор» разрешены подготовка и установка оборудования и маркирование.

По второму сигнал «Окончание маркирования и проверка прикормки» спортсмены обязаны 
незамедлительно прекратить процесс маркирования достать все снасти из воды, и подготовиться  
к проверке прикормки. 

По третьему сигналу «Старт» разрешена ловля. 

По четвертому сигналу «Финиш» спортсменам надлежит немедленно прекратить ловлю и извлечь 
снасти из воды. В случае если рыболов находился на стадии вываживания рыбы, и сообщил об этом 
стюарду до сигнала финиш, ему дается 10 минут, чтобы вывести рыбу. Эта рыба принимается к зачету. 
Если судья и стюард не были предупреждены – рыба в зачет не идет. Каждая фаза подаваемых сигналов 
наступает с момента начала подачи сигнала.

Вход в сектор производится в пятницу в 17-00. С 17-00 до 19-00 разрешено маркирование в секторе.



Официальная тренировка

-20-  Формат тренировки non-stop с четверга 9:00 до пятницы 11: 00.  После окончания тренировки 
спортсмены должны освободить сектор в течение двух. Капитаны и запасные могут находиться 
в секторах в течение всего тренировочного процесса. В ходе тренировки допускается такое же 
количество приманок и прикормок, как и максимальное количество, разрешенное для соревнований. 
Прикормку, оставшуюся после тренировки спортсмены должны забрать с собой. Не допускается 
выбрасывать остатки прикормки в воду у берега, остатки прикормки спортсмены обязаны забрать  
с собой и утилизировать надлежащим образом. 
 
Рыба допускаемая к зачету и средства хранения

-21-   В зачет идет карп, амур белый и амур черный, толстолоб, лещ, карась и прочая белая рыба, также 
к зачету принимаются все виды сомов. Судак, окунь, щука к зачету не принимаются и должны быть 
незамедлительно выпущены обратно в водоем.

-22-   Спортсмен обязан сохранить рыбу живой в течение соревнований. Каждый спортсмен обязан 
иметь: два садка плотного плетения (Carp Keepnet), для хранения пойманной рыбы, карповые мешки в 
количестве не менее 15 штук и не менее одного подсака с головой, превышающей по меньшей стороне 70см.  
Сетка подсака должна быть изготовлена из толстой естественной или искусственной нити, также 
допускаются сетки с резиновым или силиконовым покрытием. Длина садка должна быть не менее 3,5m.  
Минимальные размеры: диаметр садка с круглым основанием 40см или диагональ 50см для садков  
с прямоугольным основанием.  
После сигнала «Старт» и до взвешивания улова садок должен быть в максимально возможной степени 
погружен в воду.

-23-   Вся пойманная крупная рыба весом более 1.5 кг (+ -100 граммов) должна храниться только в 
карповых мешках. Хранение крупной рыбы весом более 1.5 кг (+ -100 граммов) в фидерных садках 
строго запрещено.

-24-   Любые операции с пойманной рыбой производится исключительно на карповом мате, который 
обязательно должен быть предварительно смочен водой. Брать рыбу под жабры и за глаза, а также 
класть на землю категорически запрещено. Рыба, положенная вне пределов карпового мата или 
выскочившая за мат и коснувшаяся земли или помоста, в зачет не идет. 

-25-   В зачет не идет рыба, клюнувшая вне границ обозначенного сектора ловли. Также к зачету  
не принимается рыба, засеченная в своем секторе и зашедшая в соседний сектор в процессе 
вываживания, если снасть рыболова, поймавшего рыбу, пересеклась со снастью спортсменов соседних 
секторов (в данном случае рекомендуется оговорить изначально с соседями по сектору возможность 
игры Fair Play). Спортсмены производящие вываживание могут попросить коллег из соседнего сектора 
опустить удилища ниже в воду, максимально утопить лески, чтобы рыба не зацепила их снасти.

За небрежное и издевательское обращение с рыбой тандем наказывается дисквалификацией.

Насадки и прикормка

-26-   Для ловли разрешены насадки как естественного, так и искусственного происхождения (тонущие 
и плавающие бойлы, пеллетс, различные зерна, силиконовые насадки, а также насадки из натуральной 
пробки из EVA материала) Допускаются насадки исключительно на волосяном монтаже.

Использование всех видов насадок животного происхождения запрещено. Приманки всегда могут быть 
обработаны жидкими / гелевыми или порошкообразными добавками; добавка может быть помещена  
в кормушку.

Для прикормки разрешено применять зерна, бойлы, пеллетс,  а также сыпучую прикормку, жидкие  
и сухие ингредиенты (аттрактанты, «дипы», подсластители, жиры, ароматизаторы) приготовленные  
на масложировой или спиртовой основе.

-27-   Запрещается использование в прикормке животной составляющей в целом и переработанном 
виде (опарыш, черви, мотыль, прочие куколки и личинки)



Никакие излишки / остатки прикормки и приманки не должны выбрасываться в воду после 
тренировочного периода и после соревнований.

-28-   Общее количество прикормки, насадок и жидких добавок для ловли не должно превышать 50kg. 
Сыпучая смесь может предъявляться рыболовами, как в сухом, так и в увлажненном виде. Стюарды 
могут использовать весы для точного определения общей массы прикормки, либо руководствоваться 
маркировкой, если прикормка представлена на проверку в заводской упаковке.  
Проверка прикормки производится в пятницу в 19:00. 
 
Кормушки и монтажи

-29-   Для ведения ловли разрешены кормушки типа In-Line Flat не превышающие по длинной стороне 10см. 

Кормушки Method Feeder, а также прочие самодельные кормушки похожей конструкции запрещены. 
Карповые грузила и оснастки запрещены.

-30-   Flat-кормушка может крепиться к основной леске при помощи любого скользящего по основной 
леске (шнуру, лидкору) элемента (вертлюг, бусина, петля, карабин и т.п.). Flat-кормушка обязательно 
монтируется на отрезок лидкора, или лески (не менее 0,5mm) с целью защиты рыбы от травм  
в процессе вываживания. Длина отрезка лидкора или толстой лески не менее 60см.

Flat-кормушки типа Elasticated Feeder запрещены, так как не соответствует нормам безопасной 
ловли. Применение амортизирующих вставок из Feeder Gum допускается только в том случае, если 
амортизирующая вставка крепится между лидкором и поводком. Такой монтаж должен гарантировать 
свободное движение кормушки по лидкору. Глухое крепление амортизирующих вставок к кормушке 
запрещено.

-31-   К использованию допускаются только поводки с волосяным монтажом и одним одинарным 
крючком. Поводок представляет собой, отрезок шнура или лески состыкованного с одной стороны  
с отрезком лидкора или толстой лески, а с другой стороны с крючком. Цвет поводка, его длина и способ  
его крепления - произвольные. Длина лески, вес и форма  Flat-кормушки произвольные.  
Разрешена ловля методом Flat-Zig.

-32-   Классические фидерные кормушки могут использоваться исключительно в качестве закормочных. 
Максимальная длина кормушки 7 см, максимальная ширина или диаметр 5 см. Разрешается 
использование In-Line кормушек, а также кормушек с внутренним вертлюгом, соединяющим основную 
леску с поводком, который в случае поклевки дает кормушке спокойно передвигаться по леске. 
Оснастка, применяемая на удилищах, которыми производится ловля, (все её элементы в сборе, включая 
кормушку без прикормки) должна иметь отрицательную плавучесть. Кроме насадки, все остальные 
элементы оснастки и их крепления от крючка до основной лески не должны иметь дополнительные 
приспособления, обладающие положительной плавучестью. В качестве основной лески для удилищ, 
которыми производится ловля, может использоваться только моно-леска. Использование плетеного 
шнура для рабочих удилищ запрещено.

-33-   Допускается использование шнура в качестве основной нити только на прикормочных и 
маркерных удилищах. Оснащать  маркерные и прикормочные удилища поводком с крючком запрещено. 
В случае использования шок-лидера он должен иметь размеры не менее 5 метров. Шок-лидер может 
быть из моно-лески и плетеного шнура. 
 
Требования к удилищам

-34-   Длина удилища ограничена и не должна превышать 4,60 метра (15 футов).

Команда имеет право оснастить неограниченное количество удилищ, но ловить одновременно 
можно только двумя фидерными удилищами. В момент прикармливания разрешено применение трех 
снастей одновременно: двух основных находящихся в воде и одного прикормочного. Также разрешено 
одновременно использовать одно рабочее фидерное удилище, прикормочное и маркерное, со снастью 
находящейся в воде. Использовать маркерное удилище и две рабочие снасти – запрещено. Оснастки 
доставляются в точку ловли при помощи удилища маховым забросом через голову (из-за спины), 
исключительно при помощи мускульной силы рыболова. Другие виды забросов запрещены.



-35-   Направление заброса должно быть в пределах условных границ, являющихся воображаемым 
продолжением боковых сторон сектора. Забрасывать снасть за границы сектора запрещается. 
Дальность заброса снасти удилищем не ограничивается. После заброса спортсмену разрешается 
держать удилище в руке или класть его на берег, на воду, устанавливать на специальные подставки  
или родпод.

-36-   Заброс снасти должен производиться с использованием катушки. В процессе заброса леска 
должна сходить с катушки. Забросы, при которых леска с катушки не сходит, запрещены.

Извлечение снасти из воды, в том числе вываживание рыбы, (за исключением случаев поломки  
или запутывания снасти, когда подмотка катушкой невозможна), осуществляемое без подмотки лески 
катушкой, запрещены. Во время соревнования ловля может производиться на одну или две снасти. 
 
Маркирование 
 
-37-   Изучение и поиск перспективных точек в пределах своего сектора разрешается с момента 
сигнала «Вход в сектор». Промер дна осуществляется посредством протягивания груза по дну при 
помощи фидерного удилища, а также карпового маркерного удилища, оснащенного маркерным 
поплавком или исключительно грузом.

Запасные удилища, удилище для измерения глубины и прикормочные удилища, размещаются в секторе 
спортсмена произвольно, но отдельно от удилищ, которыми производится ловля рыбы. 

Ловля осуществляется только фидерными удилищами.

Поимка рыбы допустима даже в том случае, если она случайно засеклась вне своего рта.

Умышленное багрение рыбы запрещено. 
 
Прикармливание

-38-   «Тяжелое прикармливание» при помощи удилищ и соответствующих снарядов разрешается с 8: 00  
до 19:00 в субботу и с 8:00 до 13:00 в воскресенье, а также во время официальной тренировки.  
Старты и финиши «тяжёлого прикармливания» во время соревнований могут быть сдвинуты   
по решению принятому на собрании капитанов. 

-39-   Разрешенные снаряды для прикармливания: spomb и его аналоги размера medium с емкостью  
для загрузки корма, без учета оперения, не превышающей в диаметре 5,5см и длиной не более 15см.  
Другие виды прикормочных ракет и стационарные катапульты на треногах запрещены. 

Мобильные катапульты, установленные на прикормочные удилища, фидерные кормушки 
регламентированного размер и рогатки разрешены для использования во время «тяжелого 
прикармливания».

В любое другое время разрешено только «тихое кормление» при помощи кобры и рабочей Flat-кормушки.

-40-   Разрешается использовать в качестве прикормочных удилищ сподовые карповые удилища и 
фидерные удилища. 
 
Средства связи и другое оборудование

-41-   Разрешено использование радиостанций, наушников и мобильных средств связи в секторе ловли 
и за его пределами во время проведения соревнований. С момента входа в сектор и до окончания 
соревнований запрещено использование радиоуправляемых корабликов и эхолотов, а также 
приспособлений, которые приводятся в движение сжатым воздухом, газом или электричеством.



Средства определения поклевок и оборудование для ночной ловли

-42-   Поклевка определяется по квивертипу фидерного удилища. Разрешено использование светлячков 
на квивертипах. Электронные и другие механические сигнализаторы поклевки запрещены. 
 
-43-   Рыболовам разрешено использование портативных фонарей для освещения снастей и сектора 
в темное время суток. Разрешено применение светлячков на удилищах. Использование сверх мощных 
стационарных фонарей направленных на воду запрещено.

Взвешивание

-44-   Результаты спортсменов (пар) определяются путем взвешивания или измерения их уловов. Улов  
на взвешивание спортсменами предъявляется в чистом виде, без воды, водорослей, снега, льда и грунта. 

Взвешивание крупных особей рыбы (более 1.5 кг + -100 граммов) производится отдельно.

Рыба менее 1.5 кг + -100 граммов взвешивается вместе, в специальном мешке с дном, не 
препятствующим стоку воды.  

Взвешивание белого амура, по возможности, производится сразу. Также допускается внеочередное 
взвешивание, если здоровье рыбы находится под вопросом. В этих случаях рыболов должен 
незамедлительно известить стюарда о необходимости дополнительного взвешивания.

-45-   При взвешивании улова у всех команд одними весами или предварительно сверенными разными 
весам взвешивание улова осуществляет главный судья или его заместитель, а результат взвешивания в 
протокол вносит главный секретарь или его заместитель.

Взвешивание осуществляется электронными весами, с максимальной точностью в пределах 
технического допуска весов торгово-промышленного применения – до 10 граммов.

При взвешивании улова спортсмена (тандема) присутствует спортсмен или представитель его команды 
и старший судья зоны.

-46-   К взвешиванию рыба принимается только из садка, подсака, либо карпового мешка. Все операции 
с рыбой проводятся исключительно на карповом мате. Результат каждого тандема (пары спортсменов) 
объявляется по рации сразу после взвешивания его улова и заносится в протоколы зоны. В протоколах 
зоны напротив внесенного результата расписывается спортсмен (старший пары) или представитель его 
команды.

-47-   Один экземпляр протокола взвешивания остается у спортсменов, другой у судейской коллегии.

После каждого взвешивания судейская коллегия должна предоставить распечатанные протоколы с 
промежуточными результатами в двух экземплярах капитанам команд. 
 
График проведения взвешиваний

Первое промежуточное взвешивание в субботу 12:00 

Второе промежуточное взвешивание в субботу 20:00 

Третье промежуточное взвешивание в  воскресенье 7:00

Финальное взвешивание в воскресенье, в 14:00, за час до сигнала финиш «Финиш».

После финального взвешивания и до сигнала финиш команды обязаны по рации оповещать судей о 
каждой пойманной рыбе, в том числе и о рыбе, которая находилась в процессе вываживания во время 
сигнала об окончании соревнований. 

После сигнала «Финиш» производится дополнительное взвешивание пойманной рыбы. 



Общее расписание

Прибытие и регистрация команд – среда 16:00

Торжественное открытие соревнований – среда 18:00

Жеребьевка официальной тренировки – четверг в 8:00

Вход в зоны и начало тренировки – четверг 9:00

Окончание официальной тренировки – пятница 11:00

Собрание капитанов – пятница 13:00

Жеребьевка соревнований – пятница 16:00

Вход в сектора и начало маркирования – пятница 17:00

Окончание маркирования и проверка прикормки – пятница 19:00

Старт соревнований – суббота 5:00

Разрешение на тяжелое кормление – суббота 8:00

Первое промежуточное взвешивание – суббота 12:00

Раздача предварительных протоколов – суббота 14:00

Окончание тяжелого кормления – суббота 19:00

Второе промежуточное взвешивание – суббота 20:00

Раздача предварительных протоколов – суббота 22:00

Третье промежуточное взвешивание – воскресенье 7:00

Разрешение на тяжелое кормление – воскресенье 8:00

Раздача предварительных протоколов – воскресенье 9:00

Финальное взвешивание – воскресенье 14:00

Финиш соревнований – воскресенье 15:00

Дополнительное взвешивание рыбы пойманной после финального взвешивания – воскресенье 15:00

Торжественное награждение победителей – воскресенье 18:00 
 
Судейство

-48-   Для рассмотрения любых поданных жалоб и применения штрафных санкций в соответствии  
с правилами назначается международное жюри, которое создается на первом собрании капитанов.

Жюри состоит из следующих членов:

   - Президент F. I. P. S. e.d. или его заместитель, делегированный президентом;

   - F. I. P. S. e.d.’s General Secretary;

   - Члены Исполнительного комитета F. I. P. S. e.d.;

   - Делегат, представляющий страну-организатора, если только он не имеет того же гражданства,  
что и вышеупомянутые члены, за исключением председателя ФИПС (или его заместителя), который 
является председателем жюри ex officio.

Членов жюри должно быть не менее 3-х человек. Если это число не будет достигнуто, то некоторые 
делегаты из разных стран будут выбраны по жребию. Эти делегаты не могут иметь ту же национальности, 
что и представители ФИПС и организующей страны.



Эти делегаты должны быть зарегистрированы в регистрационной форме команды; капитаны не могут 
быть назначены делегатами.

В случае любого нарушения со стороны конкурента или команды, имеющей ту же национальность, 
что и член жюри, такой член жюри не имеет права голоса (за исключением случаев, когда он является 
председателем жюри).

Члены жюри должны носить значок ”жюри“ и находиться на месте проведения соревнования для получения 
любой жалобы. Должно быть указано место, где всегда будет находиться один или несколько членов жюри.

-49-   Любые жалобы, за исключением тех, которые касаются рейтингов, должны быть представлены 
жюри в течение 1 часа после окончания этапа. Жалобы подаются в устной форме, но они немедленно 
подтверждаются в письменной форме. Если они сочтут это необходимым, жюри могут посмотреть 
любое видео или посмотреть любую фотографию, сделанную делегатом команды, заполняющим жалобу.

Жалобы, касающиеся рейтинга, должны быть поданы в течение 30 минут после опубликования 
официальных результатов. Время публикации должно быть зафиксировано в официальном списке 
результатов.

Депозит в размере 100 евро, на который Генеральный секретарь ФИПС или его делегат должны выдать 
квитанцию, дополняет любую письменную жалобу, представленную жюри. Если жалоба не будет 
признана обоснованной присяжными заседателями, депозит должен быть переведен на банковский 
счет F. I. P. S. e.d.

Все нарушения и предупреждения должны быть доведены до сведения жюри, причем жюри является 
единственным органом, уполномоченным дисквалифицировать рыболовов. Любой участник,  
на которого налагается штраф, должен быть немедленно проинформирован об этом.

Члены жюри и все генеральные стюарды должны убедиться, что правила соблюдаются. Следовательно, 
они должны знать правила в полной мере.

-50-   Правила, составленные на 2 официальных языках, предоставляются в распоряжение жюри  
и капитанов организаторами чемпионата.

Международное жюри принимает свои решения простым большинством голосов; в случае равенства 
голосов решающим голосом обладает председатель F. I. P. S. e.d. или его делегат.

Все члены Исполнительного комитета F.I.P.S.e.d  должны иметь личный бейдж; они имеют право 
передвигаться по служебному коридору. Указанные значки действительны только в течение срока 
полномочий исполнительного комитета (4 года). 
 
Санкции, применяемые к участникам соревнований 

-51-   Спортсмен, в отношении которого вынесена санкция, должен быть немедленно об этом 
проинформирован. Во время соревнований он обязан прекратить ловлю и устранить без промедления 
причину, повлекшую санкцию.   

Правом вынесения санкции снятия с соревнований обладает главная судейская коллегия, а также 
главный судья соревнований в случае, когда спортсмен находится в неадекватном состоянии  
и представляет угрозу безопасности окружающим.                   

В случае снятия тандема или спортсмена с соревнований решением главной судейской коллегии  
или главного судьи, расходы спортсменов, понесенные в связи с участием в соревнованиях,  
не возвращаются.

Решение о санкциях, начиная с предупреждения, заносится в протокол судейской коллегии 
соревнований. Санкция паре спортсменов выносится независимо от того, имели место нарушения 
одного спортсмена или обоих.



Снятие спортсмена, пары или команды с соревнований предписывает лишение их права продолжать 
соревнование, а также возможное лишение их права участвовать в очередных соревнованиях со дня 
принятия решения дисциплинарной комиссией.

Снятие с соревнований спортсмена или пары предусматривается за следующие нарушения

- за нахождение спортсмена в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения на 
мероприятиях, предусмотренных регламентом соревнований;

- в случае нанесения травмы другому спортсмену;

- за курение на официальных мероприятиях: совещаниях, сборах и построениях участников 
соревнований;

- за действия спортсмена, оскорбляющие общественную нравственность и унижающие человеческое 
достоинство;

- спортсмен которой отказался или не в состоянии устранить причину, повлекшую санкцию;

- за умышленное изменение границ сектора и (или) зоны лова у сектора;

- за отказ спортсмена от контроля наличия запрещенных снастей;

- за отказ от предъявления на контроль наличия мата и мешков для рыбы; 

- за использование запрещенной прикормки и насадки;

- за использование запрещенных правилами снастей и оснасток; 

- за намеренное багрение рыбы;

- за сохранение в улове рыбы, пойманной во время приостановки соревнования;

- за принятие посторонней помощи при вываживании рыбы;

- за подтасовку результатов соревнований;

- за повторное нарушение правил, влекущее санкцию «предупреждение», при наличии уже 
вынесенного предупреждения. 

-52-   Во время проведения тандемных соревнований, замена снятого с соревнований спортсмена 
(пары) в данном туре соревнований не допускается. Снимается весь тандем и его результат 
аннулируется. В этом случае в общем командном зачете дисквалифицированная пара получает балл 
равный общему количеству участников +1. Другая командная пара в этом случае должна продолжить 
состязание в своей зоне.

-53-   Спортсмен, пара или команда, получившие предупреждение, имеют его за собой в течение всего 
соревнования. При получении второго предупреждения в течение одного соревнования, тандем (пара 
спортсменов) снимается с соревнований. 

Предупреждение выносится за следующие нарушения:

- Неаккуратное обращение с рыбой, повлекшее падение рыбы на землю;

- Ловля в чужом секторе или буферной зоне;

- Использование сухого мата;

- За использование садка менее 3.5м длиной;

- За регулярное прикармливание вне пределов собственного сектора.

- Другие грубые нарушения предусмотренные регламентом…



-54-   Члены Исполнительного комитета F. I. P. S. e. d. могут получить доступ к месту проведения 
соревнований и принять к сведению любое нарушение правил. 
 
Рейтинг

Ранжирование по зонам в туре

   а) Ранжирование по  зонам или полузонам составляется на основе веса (1 балл за грамм). Тандему, 
набравшему наибольший вес, назначается 1 балл, а второму - 2 балла и так далее.

   б) В случае ничейного результата (одинакового веса) в одной и той же зоне или полузоне 
соответствующие тандемы должны получить ряд баллов, равный среднему месту, которое они должны 
были иметь (Пример № 1: два тандема, занимающие по весу одно 5-е место в зоне, получают (5+6) : 2 = 
5,5 баллов каждый; пример № 2: три тандема, получившие 8-е место в зоне, суммируют сумму баллов 
(8+9+10):3 = 9 баллов каждый).

   в) Тандемы, которые не поймали ни одной рыбы, получат количество баллов, равное среднему 
значению не отнесенных мест в их зоне или полузоне (Пример № 1: 24 тандема, 12 из которых занимают 
первые 12 мест с баллами в диапазоне от 1 до 12, следующие тандемы получат (13+24) : 2 = 18,5 
штрафов каждый; пример № 2: 29 тандемов, 5 из которых поймали рыбу и набрали от 1 до 5 баллов 
– 24 тандема, которые не поймали ни одной рыбы, получат (6+29) : 2 = 17,5 штрафов; Пример № 3: 29 
тандемов, 26 из которых поймали рыбу, в то время как 3 тандема, которые не поймали ни одной рыбы, 
забьют (27+29) : 2 = 28 штрафов. Если есть только 1 тандем, который не поймал ни одной рыбы, или 
один или несколько отсутствующих тандемов в секторе или подсекторе, они должны получить баллы, 
равные последней позиции в секторе (пример: 29 тандемов, 28 из которых поймали рыбу, а один нет, 
последний получит 29 штрафов).

Ранжирование по командам

До 20 стран рейтинг составляется по зонам (как всегда).

Если в нем участвует 21 страна или более, то каждая зона должен состоять из двух полузон. В 
случае нечетного числа тандемов (Пример: 2 полузоны с общим числом стран-участниц 27): тандем, 
находящийся под номером 14, будет рассматриваться в обоих полузонах: ему будет присвоено место, 
полученное им в полузоне с наименьшим числом (от 1 до 14) для его рейтинга, в то время как оценка, 
полученная в другой полузоне(от 14 до 27), будет учитываться для рейтинга тандемов в этой полузоне. 
Если он занимает 3-е место в полузоне от 14 до 27, то остальные тандемы должны занимать 1-е, 2-е, 4-е, 
5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е, 12-е, 13-е и 14-е места).

Финальное подведение итогов

а) сумма баллов, заработанных тандемами (парами спортсменов) в каждой из зон. Команда, набравшая 
наименьшее количество баллов, занимает 1-е место и так далее.

б) в случае одинакового результата, ранжирование производится по наибольшему общему весу улова 
команд. 

в) в случае дальнейшего ничейного результата, команда, поймавшая наиболее крупную рыбу, занимает 
более высокое место в рейтинге.

Национальный рейтинг

-55-    Для всех чемпионатов составляется мировой или зональный рейтинг по странам с учетом лучших 
5 результатов за последние 6 лет; такой рейтинг обновляется каждый год и публикуется на сайте F. I. P. S. e.d. 

Страны, включенные в такой рейтинг, которые по какой-либо причине не участвуют в чемпионате, 
получают баллы, равные количеству стран-участниц за этот конкретный год + 1.



-56-   Рейтинг будет устанавливаться лицом, уполномоченным F. I. P. S. e. d., или, в отсутствие этого 
лица, организаторами, в присутствии президента F. I. P. S. e.d. или в присутствии его представителя и, 
возможно, также в присутствии членов жюри. 
 
Страхование гражданской ответственности

-57-   Организаторы должны оформить страховку “гражданской ответственности “для покрытия 
всего мероприятия (от начала тренировок до окончания финального ужина); сертификат, выданный 
страховой компанией, удостоверяющий, что все мероприятие покрыто полисом” гражданской 
ответственности”, должен быть передан президенту F. I. P. S. e.d. за два месяца до начала соревнований.

Питание

-58-    Организаторы должны предоставить возможность заказа еду в сектор. Спортсмены и тренерский 
штаб имеют право заниматься приготовлением пищи в своем секторе, как на тренировках, так и во время 
проведения соревнований.

Безопасность 

-59-   Запрещается проведение соревнований в зоне стихийных бедствий (пожаров, наводнений, 
ураганов) и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке. 

По требованию правоохранительных органов, а также в случае возникновения стихийного бедствия, 
подачей специального сигнала, производится немедленная остановка тренировки или соревнования  
и подается команда на вывод участников соревнования из зоны стихийного бедствия. 

Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных обстоятельств, 
угрожающих безопасности участников, соревнование может быть приостановлено или отменено 
решением главного судьи. В ходе одного тура разрешается делать максимум 2 перерыва, и их общая 
продолжительность не должна превышать одного (1) часа; в противном случае тур должен быть 
остановлен навсегда.

Жюри может сократить продолжительность тура, если график соревнований не позволяет ловить рыбу 
в течение всего отведенного времени. Тур должен быть засчитан, если он длился не менее 2 часов. Время 
перерыва(перерывов) не учитывается при расчете продолжительности тура.

В непосредственной близости от сектора не должно быть старых и подгнивших деревьев, либо веток  
на них, которые могут упасть в индивидуальную зону лова или мешать ловле. Береговая граница в секторах  
не должна иметь подмытых берегов, оползней, высоких обрывов, угрожающих безопасности спортсменам 
и их оборудованию. Мостки и понтоны должны быть надёжно закреплены, а организаторы должны 
исключить возможность их переворота и/или отрыва от берега. 
 
В целях безопасности запрещено:

- во время грозы прикасаться к удилищам; 

- при ловле на водоёмах шириной до 100м. Размещать секторы на обоих берегах водоёма.

- пользоваться любым открытым огнем в палатках, а также вблизи от легковоспламеняющихся материалов;

- пользоваться в секторе ловли открытым огнем, за исключением портативного газового оборудования;

- купаться в водоеме и входить в воду без обуви;

- брать воду из водоёма для приготовления пищи;

- передвижение любого транспорта, кроме транспорта судейской коллегии, после сигнала «старт» без 
разрешения Главного судьи;

- перекрывать проезд вокруг водоёма или на участке соревнования автотранспортом, палатками, 
шатрами и другим оборудованием;

- использовать электрогенераторы.



При приближении грозы все удилища из вертикального или наклонного положения должны быть 
уложены на специальных подставках или на землю в горизонтальном положении. В случае начала грозы 
во время соревнований, подачей сигнала «Гроза! Прекратить ловлю!», производится немедленная 
остановка соревнований. Если гроза началась до начала соревнований или во время подготовки к ним 
– всякие действия в секторах соревнования по сигналу должны быть прекращены, и участники должны 
укрыться в палатках или под навесами. В этом случае подается сигнал, оповещающий спортсменов о 
переносе старта.

Анти-допинговый контроль

-60-   F. I. P. S. e. d. принимает Всемирный антидопинговый кодекс, применяемый C. I. P. S.

Во время чемпионата рыболовы, отобранные для прохождения антидопингового контроля, должны 
в обязательном порядке прибыть в указанное место в указанное время, следуя рекомендациям F. I. 
P. S. e.d. или рекомендациям жюри. Любой рыболов, отобранный для прохождения антидопинговых 
проверок и не явившийся на контроль, должен быть дисквалифицирован с соревнований и наказан 
штрафом, соответствующим нижнему рангу в рейтинге + 1, за все дни соревнований, в которых он 
участвовал.

Страны-организаторы должны покрывать все расходы на антидопинговый контроль. Все контакты 
с NADO (национальной антидопинговой организацией) каждой страны должны осуществляться 
исключительно организаторами рассматриваемого чемпионата.

Организаторы несут ответственность за снаряжение рыболова, привлеченного к тестированию, в то 
время как он проходит антидопинговый контроль.

Реклама на наспинных номерах

-61-   Реклама не является обязательной.

Размер рекламных знаков на наспинных номерах не должен превышать высоты 6 см; такая форма 
рекламы разрешается только на нижней части оборотного номера, как на лицевой, так и на оборотной 
сторонах.

-62-   Спортсмены имеют право устанавливать в секторе флагшток с национальным флагом стран, чью 
сборную они представляют. Размер флага не должен превышать 150см по большей стороне. 
 
-63-   Сбор в размере 150 евро уплачивается каждой страной; указанный сбор остается доступным  
для F. I. P. S. e. d.

Сбор в размере 500 евро должен быть выплачен страной-организатором в распоряжение C. I. P. S. 
(должен быть выплачен на банковский счет C. I. P. S.).

Церемония открытия

-64-   Церемония открытия и презентация команд должны состояться за 2 дня до старта соревнований, 
в 18:00, указанная церемония не должна длиться более 2 часов и завершиться не позднее 20:00.

Три (3) лучших национальных сборных и три (3) лучших тандема официально получают золотую, 
серебряную и бронзовую медали соответственно. 
 
Также учреждается памятный приз для тандема поймавшего самую большую рыбу на турнире. Это 
неофициальная, но очень приятная и важная номинация. Оптимальным будет вручение комплекта 
наград в виде пары статуэток или табличек с символикой F. I. P. S. e. d. и изображением рыбы.

В соответствии с международными стандартами во время процедуры вручения призов исполняется 
государственный гимн победителя (команды или спортсмена), а также поднимаются национальные 
флаги трех лучших спортсменов/команд. Медали должны быть оплачены F. I. P. S. e. d., и должны быть 
переданы F. I. P. S. e. d. с официальным представителем.



Сертификат с указанием полученных результатов вручается всем официальным членам трех команд 
занявших с 1-го по 3-е место, присутствующим на церемонии вручения призов, а также пяти первым 
рыболовам (если предварительно предусматривается индивидуальный рейтинг).

Любая другая награда присуждается в равной степени всем участвующим странам. Все участвующие 
государства должны предоставить свои флаги и записи своих национальных гимнов.

Для объявления официальных результатов максимум 8 человек, представляющих страну, могут 
подняться на пьедестал почета для вручения медалей, одновременно исполняя национальный гимн 
страны-победителя. 
 
Номинации и награды

Личный зачет среди тандемов показавших три лучших результата на соревнованиях

1 – Место

2 – Место

3 – Место 
 
Командный зачет по сумме балов среди национальных сборных

1 – Место

2 – Место

3 – Место

Big Fish турнира – неофициальная, но очень приятная номинация! 
 
Версия правил

-65-   В случае возникновения каких-либо споров, возникающих в связи с толкованием настоящих 
Правил или в связи с ним, в качестве оригинала и справочного текста рассматривается только текст на 
французском языке.

Обязательства государств-организаторов

-66-   Страна организующая чемпионат мира или зоны (Европа и т. д.) должна:

   а) Иметь выгравированные кубки F. I. P. S. e.d. (пластина или логотип);

   б) Рассылать официальные программы и информацию о чемпионате на 2 официальных языках 
(английском и французском).

Проект официальных правила F.I.P.S.e.d. для международных соревнований  
по ловле рыбы среди национальных команд

Flat  Feeder  Fisheries


