Положение об украинской форелевой лиге

1. Общие положения.

1.1. Украинская форелевая лига (далее — УФЛ) создается с целью подготовки и участия рыбол

1.2. УФЛ создается при Федерации рыболовного спорта Украины (далее - ФРСУ) и является ее

1.3. УФЛ является общественной организацией. Все средства, вырученные от проведения соре

1.4. Основными задачами УФЛ являются:

- подготовка украинских спортсменов для успешного выступления на Мировых

играх,

ч

- повышение престижа украинского рыболовного спорта на международной арене.

1.5. Руководство УФЛ осуществляет Президиум УФЛ и руководитель спиннингового напр

1.6. Непосредственную

организацию

соревнований

в

рамках

УФЛ осуществляет Предсе

1.7. Председатель УФЛ обязан организовать не менее двух этапов УФЛ в сезон в разных местах

1.8. Три лучших спортсмена УФЛ по результатам сезона допускаются к участию в отборах в сбор

2. Правила проведения соревнований в рамках УФЛ.
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2.1. Правила

проведения

соревнований

в

рамках

УФЛ

полностью соответствуют межд

2.2. Соревнования по ловле хищной рыбы спиннингом с берега - соревнования личные и проводя

каждом этапе 5 стартов в разной последовательности согласно жребия. Продолжитель

2.3. Акватория лова делится на две зоны. Каждый участник согласно итогам жеребьевки занима

2.4. Каждый участник соревнований в каждом туре меняет зоны лова согласно жребия.

2.5. Участникам соревнований запрещается выходить за пределы зоны и заходить в неё без

2.6. Спортсмены используют для ловли одно спиннинговое удилище. Запасные удилища (количес

2.7. Длина удилища не должна превышать 2,70м.

2.8. Рыба считается зачетной только взятая в подсак и после подтверждения линейного судьи.

2.9. В зачет идет только форель, пойманная в рот. Размер рыбы не лимитирован.

2.10. Разрешено применение только искусственных приманок. Для ловли на мягкие приманки раз
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2.11. Промежуточный этап (35 мин.) представляет собой самостоятельный непродолжительный

При равенстве баллов, место спортсмена является среднеарифметическим суммы мест спортсме

2.12. Общий результат спортсмена на соревнованиях определяется суммой баллов, набранных в

3. Критерии отбора спортсменов в УФЛ.

3.1. Засчитывается только та рыба, которая на момент финиша была выведена спортсменом в по

3.2. Спортсмены, нарушающие правила соревнований, по решению судейской коллегий могут быт

3.3. Регистрационные взносы нарушителям не возвращаются.

3.4. Подведение итогов осуществляется на основании протоколов судейской коллегии. Критерий

3.5. Членом УФЛ может стать любой член ФРСУ, уплативший членские взносы.

3.6. Максимальное количество членов Лиги на сезон 2010 года составляет 20 спортсменов.

3.7. При наборе спортсменов в Лигу преимущество имеют действующие и бывшие члены сборной
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4. Подача заявок.

4.1. Заявки от спортсменов на участие в УФЛ в 2010 году подаются в установленной форме (При

4.2. Прием заявок осуществляет Председатель УФЛ Валентин Усков.

факс: 0342 71 16 91

e-mail: valentinO109@mail.ru

тел.:+ 38 095 827 58 36
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