
 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЛИГИ CARPTODAY 2019 
 

1. Календарь 

№ п/п Даты проведения Водоем Место проведения 

1 этап 20 – 23.06.2019 Павловский 
Рязанская область, 

Рязанский район 

2 этап 25 – 28.07.2019 Генезис 
Московская область, 

Наро-Фоминский район 

Grand Final 5 – 8.09.2019 Павловский 
Рязанская область, 

Рязанский район 

 

2. Основные положения 

2.1. Организаторы Лиги Carptoday (далее – «Лиги»): команда Carptoday (далее – «Организаторы») 

2.2. Партнеры и спонсоры:  

Генеральный спонсор – магазин CARPshop.ru 

Спонсоры – по договоренности (объявляются на каждый этап Лиги отдельно) 

Информационная поддержка: портал о карпфишинге Carptoday.ru 

2.3. Сезон Лиги состоит из 3 (Трех) соревнований, или этапов, 2 (Два) из которых носят статус основных этапов и 1 (Один) 

финальный этап, который имеет название Grand Final. 

2.4. Для участия в Лиге необходимо обязательно принять участие в этапе Grand Final, а также в любом из двух основных 

этапов на свое усмотрение. Разрешается участие команд во всех трех этапах Лиги. Приоритет при регистрации в Лиге 

имеют команды, подавшие заявку на участие во всех трех этапах Лиги. Далее в список заносятся команды, подавшие 

заявку на участие в двух из трех этапов Лиги в порядке очереди подачи заявки. 

2.5. К участию в Лиге допускаются команды, имеющие в своем составе 2 (Два) или 3 (Три) равноправных участника. 

Допускается наличие в команде 1 (Одного) запасного участника. 

2.6. В течение сезона состав каждой команды не может быть изменен более чем на одного человека. Один и тот же человек 

при этом не может участвовать в двух разных командах на разных этапах Лиги в течение одного сезона. 

2.7. Каждый из этапов Лиги проводится при условии предварительной регистрации и оплаты вступительных взносов 

минимум от 15 команд. 

2.8. Максимальное количество участвующих команд на этапах Лиги, в том числе на Grand Final – 36 команд, если этап 

проводится на водоеме Павловский, 23 команды – если этап проводится на водоеме Генезис. 

2.9. В случае регистрации на какой-либо этап Лиги команд в количестве, меньшем 15, в регламент Лиги могут быть 

внесены изменения.  

2.10. Каждый из этапов Лиги, включая Grand Final, проводится с продолжительностью соревновательной части 72 

часа (3 суток). 

2.11. Победитель каждого из этапов Лиги, в том числе победитель этапа Grand Final определяется по наибольшему 

общему весу рыбы, пойманной на текущем этапе Лиги. 

2.12. Победитель Сезона Лиги Carptoday 2019 определяется по итоговому Рейтингу Сезона 2019 команды (см. п. 

7.9.).  

2.13. Команда вправе отказаться от участия в любом из этапов Лиги, заранее проинформировав об этом 

Организаторов любым удобным способом связи. 

2.14. Организаторы вправе отказать любой команде в регистрации на текущий сезон Лиги без объяснения причин. 

2.15. Организаторами могут быть внесены изменения в настоящий Регламент, но только до начала первого этапа 

текущего сезона Лиги. 

2.16. Все предложения по развитию и организации Лиги, а также по спонсорству: info@carptoday.ru 

mailto:info@carptoday.ru


 

 

 

 

 

3. Заявка, вступительные взносы и оплата участия 

3.1. Для того, чтобы внести свою команду в список участников Лиги, необходимо подать заявку на участие в электронном 

виде, заполнив специальную форму на странице Лиги - https://carptoday.ru/liga-carptoday/, а также оплатить 

вступительные взносы. 

3.2. Взносы за участие в каждом из этапов Лиги (за исключением этапа Grand Final) составляют по 15 000 руб. с команды 

при участии в команде 2-х человек, по 17 000 руб. с команды при участии в команде 3-х человек. Наличие или 

отсутствие запасных участников не влияет на стоимость взноса за участие в этапе. 

3.3. Взнос за участие в этапе Grand Final составляет 25 000 руб. с команды вне зависимости от количества участников в 

команде и наличия запасных. 

3.4. Для подтверждения участия команды в Лиге и закрепления команды в основном списке участников, необходимо в 

срок до 28.02.2019г. включительно внести предоплату за участие. Предоплата составляет по 8 000 руб. с команды за 

участие в каждом из основных этапов Лиги, по 12 000 руб. с команды за участие в Grand Final. Только предоплата 

вступительных взносов является окончательным подтверждением заявки команды на участие в Лиге. 

3.5. Окончательная оплата за участие команды в Лиге производится в срок не позднее 31.05.2019г. включительно. Сумма 

окончательной оплаты составляет сумму общего взноса за участие команды в выбранных командой этапах Лиги (см. 

п. 3.2. и 3.3.), за вычетом внесенной ранее предоплаты (см. п. 3.4.). 

3.6. Команда вправе сразу оплатить взнос за участие в полном объеме. 

3.7. Предоплата и окончательная оплата взносов за участие в Лиге производится путем денежного перевода (реквизиты 

для перевода указаны на портале Carptoday.ru на отдельной странице Лиги - https://carptoday.ru/liga-carptoday-2019/), 

или иным способом по договоренности с Организаторами Лиги. 

3.8. После оплаты взносов, Организаторы окончательно утверждают заявку команды на участие и вносят команду в 

основной список участников, размещенный на странице Лиги - https://carptoday.ru/liga-carptoday-2019/. 

3.9. В случае, если по итогам предварительной регистрации на какой-либо этап Лиги образовался резерв из команд, 

подавших заявки на участие (см. п. 2.8.), Организаторы вправе требовать от команд из основной сетки предоплаты 

взносов в полном объеме ранее сроков, указанных в п.3.4. Эти сроки устанавливаются Организаторами в отдельном 

порядке, учитывая в том числе коллективное мнение команд, подавших заявки на участие в Лиге. 

3.10. В случае образования резерва из команд (см. п. 3.9.), Организаторами заводится Резервный список участников 

в порядке очереди подачи заявления команд на участие. При отказе команды из Основного списка от участия, или 

если какой-либо командой из Основного списка в установленный срок (см. п. 3.4.) не внесена предоплата, на место 

этой команды претендуют команды из Резервного списка в порядке очереди и при условии оперативного ответа об 

участии (не более 2 суток с момента уведомления или на усмотрение Организаторов) и внесения предоплаты. 

3.11. В случае отказа команды от участия в каком-либо из этапов Лиги после 28.02.2019г., предоплата команде не 

возвращается. В случае отказа команды от участия в каком-либо из этапов Лиги после 31.05.2019г., сумма взноса 

команде не возвращается в полном объеме. 

 

4. Призовой фонд 

4.1. Призовой фонд состоит из денежного вознаграждения, призов от спонсоров Лиги, а также наградной атрибутики – 

кубков, медалей, памятных грамот. 

4.2. Отдельно на каждом этапе Лиги могут быть анонсированы дополнительные номинации от спонсоров. 

4.3. Денежный призовой фонд формируется из стартовых взносов участвующих команд в каждом из этапов Лиги, включая 

Grand Final, за вычетом расходов на организацию Лиги. 

4.4. Денежный приз вручается только командам по итогам всего сезона Лиги по окончании финального этапа Grand Final. 

4.5. Для борьбы за денежный приз команда обязательно должна принять участие в Grand Final и в одном из двух 

оставшихся Основных этапах Лиги (см. п. 2.4.). 

4.6. Призы от спонсоров Лиги, а также наградная атрибутика вручается на каждом этапе Лиги. 

4.7. Итоговый размер денежного призового фонда Лиги определяется не позднее 02.06.2019г. исходя из количества 

команд, участвующих в каждом из этапов (см. п. 3.2. и п. 3.3.) и после оплаты в полном объеме взносов всеми 

командами, участвующими в Лиге (см. п. 3.5.). Также не позднее 02.06.2019г. определяются окончательные правила 

распределения призового фонда среди команд Лиги. 

4.8. Отдельно, по желанию команд, на каждом из этапов Лиги возможен сбор средств за победу в номинации Big Fish. 

Сумма взносов в данной номинации, а также итоговый список участвующих в номинации команд устанавливается на 

собрании капитанов на каждом этапе Лиги. 

https://carptoday.ru/liga-carptoday/


 

4.9. Денежный приз в номинации Big Fish на каждом из этапов получает одна команда, поймавшая самую крупную по 

весу рыбу текущего этапа из числа команд, участвовавших в сборе средств (см. п. 4.9.). При этом кубок за Big Fish 

получает команда, поймавшая самую крупную по весу рыбу текущего этапа из общего числа команд этапа. 

4.10. В случае участия в Лиге максимальной квоты команд, призовой фонд Лиги составит 1 000 000 (Один 

миллион) рублей. 

 

 

5. Определение победителей на каждом этапе 

5.1. Команды распределяются в турнирной таблице каждого отдельного этапа Лиги по общему весу выловленной рыбы 

на данном этапе Лиги. Чем больше общий вес выловленной рыбы, тем выше команда в турнирной таблице. 

5.2. В случае равенства общего веса выловленной рыбы у одной или нескольких команд, выше в турнирной таблице 

располагается команда с наибольшим средним весом выловленной рыбы (рассчитывается как отношение общего веса 

выловленной рыбы к общему количеству экземпляров выловленной рыбы). 

5.3. В случае равенства среднего веса выловленной рыбы у одной или нескольких команд, выше в турнирной таблице 

располагается команда, в улове которой имеется рыба с наибольшим весом одного из экземпляров. 

5.4. В номинации «Биг Фиш» («Самая крупная рыба») побеждает команда, имеющая в своем улове экземпляр рыбы с 

наибольшим весом вреди всех команд, участвующих в данном этапе Лиги. 

5.5. За победу в номинации «Биг Фиш» команда награждается отдельными кубками, призами от спонсоров (если таковые 

предусмотрены), а также в соответствии с пп. 4.9. и 4.10. 

5.6. По итогам каждого этапа Лиги, командам, принимавшим участие в этих этапах, начисляются баллы. Формула для 

расчета баллов приведена в п. 7.10. 

5.7. Значение баллов, заработанных командами на каждом этапе Лиги, заносятся в Рейтинг Сезона (см. п. 7.7.). 

 

6. Определение итогового победителя сезона 

6.1.  Победитель и призеры Лиги текущего сезона определяются по наивысшему Рейтингу Сезона команд. Расчет Рейтинга 

Сезона приведен в п. 7.9. 

6.2. Победитель и призеры этапа Grand Final не обязательно являются победителями и призерами сезона Лиги. 

6.3. В случае равенства баллов Рейтинга Сезона у двух или нескольких команд, выше в турнирной таблице будет команда, 

показавшая наилучший результат на финальном этапе Grand Final текущего сезона. 

 

7. Рейтинги команд 

7.1. Существует два вида рейтинга для команд Лиги – Рейтинг Сезона и Рейтинг Лиги Carptoday. 

7.2. Рейтинг Лиги Carptoday отражает выступления команды на протяжении последних трех сезонов Лиги и 

корректируется по окончании каждого очередного сезона Лиги. 

7.3. Рейтинг Лиги Carptoday рассчитывается по формуле: 

Рейтинг Лиги Carptoday = 1000 x N / S 

где N – количество сезонов Лиги, S – сумма мест команды по итогам каждого сезона Лиги 

7.4. В случае, если команда не принимает участие в каком-либо сезоне Лиги, ей в этом сезоне присваивается итоговое 

место в турнирной таблице, следующее за последней командой, принимавшей участие в данном сезоне Лиги. 

7.5. Если команда не принимает участие в двух сезонах Лиги подряд, ее Рейтинг Лиги Carptoday обнуляется, и команда 

выводится из списков участников Лиги. При этом она может возобновить свое участие в Лиге, в статусе новой 

команды Лиги. 

7.6. Рейтинг Лиги Carptoday для новых команд Лиги принимается равным нулю. 

7.7. Рейтинг Сезона отражает положение команды в общей турнирной таблице команд Лиги в текущем сезоне. 

7.8. Рейтинг Сезона ведется на протяжении одного конкретного сезона и обнуляется после окончания сезона. 

7.9. Рейтинг Сезона рассчитывается по сумме баллов, заработанных командой на этапе Grand Final, и на одном (более 

успешном) из двух основных этапов Лиги. 

7.10. Баллы в каждом из этапов Лиги, рассчитываются по формуле: 

Количество баллов = КС х ((А – В + C + 1) 

где КС – Коэффициент Сложности, А – количество команд, участвующих в данном этапе Лиги, В – место, занятое командой 

в данном этапе Лиги, С - коэффициент количества участвующих команд, округляется до целого значения (С = 0.7 х (D - A)), 

где D - самое большое количество команд на этапах Лиги текущего сезона. 



 

7.11. Каждый этап Лиги имеет свой уникальный Коэффициент Сложности, в зависимости от Рейтинга Лиги 

Carptoday участвующих в нем команд. 

7.12. Коэффициент Сложности рассчитывается как отношение суммы Рейтинга Лиги Carptoday участвующих 

команд к количеству участвующих а данном этапе Лиги команд. 

7.13. В случае, если КС = 0, то есть этап Лиги проводится с участием только новых команд Лиги, КС не учитывается 

в формуле для подсчета количества баллов. 

 

8. Основные правила проведения 

8.1. Все этапы Лиги проводятся в соответствии с правилами проведения всероссийских соревнований по ловле карпа. 

8.2. Некоторые из пунктов правил проведения всероссийских соревнований по ловле карпа могут быть скорректированы 

Организаторами, в зависимости от особенностей проведения того или иного этапа Лиги. Все изменения в правилах 

оговариваются на общем собрании команд или на собрании капитанов. 

8.3. Все этапы Лиги проводятся в личном зачете. 

8.4. Жеребьевка на каждом этапе Лиги проводится в два этапа путем определения сначала очередности команд, а затем 

номера сектора для каждой из команд. 

8.5. Для каждого сектора по его осевой линии, по направлению на водоем (в том числе и в крайних секторах), 

устанавливается индивидуальная зона ловли, ширина которой равна 20-ти метрам (по 10 метров с каждой стороны от 

осевой линии сектора). 

8.6. К зачету принимается рыба, пойманная во время турнира, весом не менее 1500г. 

8.7. Виды рыб, принимаемых к зачету: карп, белый амур. 

8.8. Рыба, зацепившая при поклевке или вываживании леску удилищ спортсменов соседних секторов, включая маркер, в 

зачет не идет. 

8.9. В случае поклевки рыбы непосредственно перед сигналом «Финиш», об этом необходимо немедленно сообщить 

Главной судейской коллегии. В этом случае команде предоставляются дополнительные 15 минут для вываживания. 

8.10. Каждая команда обязана иметь карповые мешки в количестве не менее 10-ти штук, карповый мат, карповый 

подсачек. Толщина дна карпового мата должна быть не менее 1 см. 

8.11. Пойманная рыба должна храниться в карповых мешках (1 мешок на одну рыбу). Хранение более одной рыбы 

в мешке или хранение рыбы вне мешка является основанием для применения штрафных санкций. Если все карповые 

мешки заняты, необходимо немедленно вызвать в сектор судью. В случае поимки рыбы при заполненных 10-ти 

мешках разрешается до прихода судьи хранение рыбы в дополнительном мешке, либо в подсачеке. 

8.12. За всё время соревнований двойке разрешается использовать не более 200 кг всех компонентов прикормочных 

смесей (сухих и жидких), исключая воду из водоема. 

8.13. Забрасывать прикормку можно рукой или при помощи ручной рогатки, ковша с длинной рукоятью 

(одноручного или двуручного); при помощи трубки-кобры, диаметром не более 40 мм; кормушкой-чашкой для 

прикормочных шаров, забрасываемых при помощи удилища; кормушкой-«ракетой». 

8.14. С момента наступления сумерек и до восхода солнца разрешено прикармливание только ручной рогаткой и 

трубкой-«коброй» прикормкой диаметром не более 40 мм. Точное время определяется Судейской бригадой и 

доводится до сведения команд на жеребьевке или на собрании капитанов. 

8.15. Запрещено использование более одного поводка и более одного крючка в оснастке на одном удилище. 

8.16. Длина удилищ для ловли не должна превышать 4 метра. Разрешены к использованию только безынерционные 

катушки, оснащенные фрикционным тормозом. 

8.17. Лески удилищ после заброса не должны выходить за условные границы сектора. 

8.18. Разрешены только безопасные монтажи, которые позволяют карпу освободиться от грузила в случае обрыва 

основной лески. 

8.19. Использование «задних грузил» не запрещается, но они должны быть сняты по первому требованию судьи 

для проверки правильности направления заброса. 

8.20. Боковые забросы оснастки с грузилом запрещены. Забросы можно производить только в вертикальной 

плоскости, через голову. 

8.21. Запрещается использование эхолотов, сонаров, радиоуправляемых устройств, в том числе катеров и лодок для 

прикармливания. 

8.22. Все действия, связанные непосредственно с ловлей рыбы (забросы, вываживание, прикармливание, взятие 

рыбы в подсак) должны осуществляться участниками внутри своего сектора. Запрещается прибегать к помощи 

посторонних лиц. 

8.23. Запрещено передавать кому-либо пойманную рыбу, а также принимать от кого-либо пойманную рыбу. 

8.24. Запрещено использование поплавочной снасти, фидера, свинг-типа, квивер-типа, кормушек, а также 

приспособлений, которые приводятся в действие при помощи сжатого воздуха, газа или электричества. 

8.25. Во время соревнований участникам запрещается: 

- использовать прикормки и насадки животного происхождения; 

- использовать кормушки; 

- освещать воду фонарями и прожекторами большой мощности (разрешается наличие освещения в палатке, а также 

использование налобных и ручных фонарей при вываживании рыбы); 



 

- брать воду для своих нужд из водоёма, за исключением приготовления прикормки; 

- передвигаться на автотранспорте без разрешения Главного судьи; 

- оставлять заведенный автотранспорт, устанавливать оборудование, палатки, шатры, перекрывая проезд вокруг 

водоёма или на участке соревнования, 

- использовать электрогенераторы; 

8.26. Заходить в воду спортсменам разрешается только на глубину, определённую Судейской бригадой. 

Освобождение снасти из зацепа на глубине, большей разрешённой для захода в воду, проводится после общего 

сигнала «финиш». 

8.27. В случае начала грозы соревнования немедленно останавливаются. Сигналом об остановке соревнований 

является сигнальная ракета, дублирующаяся командой Главного судьи по радиосвязи (или только команда Главного 

судьи по радиосвязи), а также устными командами линейных судей. С момента остановки соревнований участникам 

запрещается заходить в воду, прикармливать, забрасывать и выматывать оснастки, вываживать рыбу. 

После окончания грозы соревнования возобновляются. Сигналом о возобновлении соревнований является сигнальная 

ракета, дублирующаяся командой Главного судьи по радиосвязи (или только команда Главного судьи по радиосвязи), 

а также устными командами линейных судей. Рыба, клюнувшая во время остановки соревнований и выведенная после 

возобновления соревнований, идет в зачет. 

8.28. Команда может быть дисквалифицирована решением Главной судейской коллегии за нарушение Порядка и 

Правил проведения соревнований, а также за действия, оскорбляющие нравственное и человеческое достоинство. 

8.29. Допускается проезд участников к секторам собственным транспортом. Автотранспорт может находиться 

возле сектора до окончания соревнований, но не в секторе. На протяжении соревнований запрещается любое 

движение автотранспорта, за исключением автомобилей судей и Организаторов. 

8.30. Запасным участникам до момента замены запрещается принимать участие в процессе ловли, а также 

находиться внутри сектора. 

8.31. В случае необходимости замены, команда заранее оповещает об этом судейскую бригаду. Замена 

производится только после разрешения судейской бригады, с занесением информации о замене в протокол 

соревнований. 

8.32. После совершения замены, замененный участник получает статус запасного и не может более принимать 

участие в процессе ловли, а также находиться в секторе. Запасной участник при этом приобретает статус основного 

полноправного участника. 

8.33. Разрешена одна замена на команду в течение одного этапа. 

8.34. При ловле на Zig-Rig, разрешается использование крепления-лентяйки Fox Zig Aligna. 

 

9. Нарушения и санкции 

9.1. За соблюдением правил соревнований следит судейская бригада. Члены судейской бригады уполномочены выносить 

замечания и фиксировать все имеющиеся нарушения в ходе проведения соревнований. 

9.2. За нарушение действующих правил командам может быть наказана устным замечанием, предупреждением (желтая 

карточка), а также дисквалификацией (красная карточка). 

9.3. Степень наказания определяется на усмотрение судейской бригады опираясь на текущий Регламент, а также на 

правила проведения всероссийских соревнований по ловле карпа. 

9.4. Дисквалификацию команда может получить по сумме двух предупреждений, а также напрямую при нарушении 

пунктов 8.15., 8.16., 8.21., 8.23., 8.28. 

9.5. При дисквалификации команда обязана максимально быстро покинуть занимаемый сектор. При дисквалификации 

команды, ее результат замораживается до финиша, после финиша ей присваивается место по количеству 

зарегистрированных команд плюс пять. Остальные команды сохраняют все свои места без изменений. 

9.6. Команда, которая была дисквалифицирована, отстраняется от участия в текущем сезоне Лиги, стартовый взнос при 

этом не возвращается. 

9.7. Предупреждение команда может получить по сумме двух устных замечаний, а также напрямую при нарушении 

действующих правил. Предупреждение сопровождается на финише по окончании этапа снятием из протокола 

команды, получившей предупреждение, трех самых крупных рыб. 

9.8. Вынесенное предупреждение сохраняется за командой на протяжении всего сезона Лиги и сгорает только после 

окончания текущего сезона. 

9.9. В случае, если команда получает два предупреждения на разных этапах Лиги, команда получает дисквалификацию. 

9.10. Устные замечания сгорают по завершении каждого этапа Лиги. 

9.11. О вынесении той или иной команде замечания или карточки, судья сразу информирует остальных участников 

Лиги по рации. 

9.12. При выявлении участниками нарушений со стороны соперников, необходимо постараться зафиксировать 

нарушение на фото или видео, а также сразу передать эту информацию Главному Судье по личному номеру телефона, 

который выдается всем командам на старте этапа. 

 



 

 

9.13. Таблица нарушений и санкций: 

 

Предупреждение 

 

Дисквалификация 

Хранение более одной рыбы в мешке или 

хранение рыбы вне мешка. 

Использование более одного поводка и более 

одного крючка в оснастке на одном 

удилище. 

Прикармливание удилищем и сподом в 

неустановленное для этого время (п.8.14). 

Длина любого из удилищ превышает 4 

метра. Использование инерционных 

катушек, не оснащенных фрикционным 

тормозом. 

Ловля вне границ заданного сектора. 

Использование эхолотов, сонаров, 

радиоуправляемых устройств, в том числе 

катеров и лодок для прикармливания. 

Использование небезопасных монтажей и 

оснасток. 

Передача кому-либо пойманной рыбы, а 

также получение от кого-либо пойманной 

рыбы. 

Выполнение заброса / вываживания / 

прикармливания / подсачивания вне зоны 

своего сектора. 

Нарушение Порядка и Правил проведения 

соревнований, а также действия, 

оскорбляющие нравственное и человеческое 

достоинство. 

Нарушение численного состава 

участников. 
 

Использование поплавочной снасти, 

фидера, свинг-типа, квивер-типа, 

кормушек, а также приспособлений, 

которые приводятся в действие при 

помощи сжатого воздуха, газа или 

электричества. 

 

Нарушение любого из перечисленного в 

п.8.25 
 

Ловля после сигнала о приостановлении 

соревнований в связи с грозой. 
 

Выход за границы сектора без 

согласования с судейской бригадой. 
 

Отсутствие команды на финальном 

награждении без веской причины и без 

уведомления судейской бригады или 

организаторов Лиги. 

 

 


