
 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 
от 28 июля 2020 г. № 572 

 
 
 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила вида спорта «рыболовный спорт» (далее — 
Правила) разработаны общероссийской спортивной федерацией по виду 
спорта «рыболовный спорт» (далее — Федерация) в соответствии с 
правилами Международной спортивной федерации ловли рыбы в пресной 
воде (далее — FIPSed). 

1.2. Правила являются обязательными для всех организаций, 
проводящих официальные спортивные соревнования (далее — соревнования) 
по виду спорта «рыболовный спорт» на территории Российской Федерации 
(за исключением международных соревнований).  

Официальные лица (представители команд/спортсменов, тренеры, 
спортсмены и спортивные судьи), принимающие участие в соревнованиях, 
обязаны в своих действиях руководствоваться настоящими Правилами.  

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований.  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Нарушение участниками соревнований настоящего пункта влечет 
лишение права продолжать соревнования с последующей бессрочной 
дисквалификацией и лишением права участия в соревнованиях по виду 
спорта «рыболовной спорт» всех статусов и всех спортивных дисциплин. 
Решение о дисквалификации принимает Дисциплинарная комиссия 
Федерации либо другой орган, исполняющий ее функции. 

1.4. Все участники и официальные лица должны соответствовать 
требованиям международного стандарта для участников спортивного 
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12. ТРЕБОВАНИЯ В ДИСЦИПЛИНАХ «ЛОВЛЯ СПИННИНГОМ С 
БЕРЕГА» 

Общие положения 

12.1. Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные 
личные и командные соревнования проводятся в два дня по одному туру в 
день.  

Региональные и муниципальные официальные спортивные личные и 
командные соревнования, по решению организаторов, проводятся в один или 
два дня по одному или туру в день либо в один день в два тура. 

12.2. В командных соревнованиях участвуют команды в составе от трех 
до пяти спортсменов. Количество спортсменов в команде указывается в 
Положении о соревнованиях. 

12.3. На всероссийских и межрегиональных официальных соревнова-
ниях продолжительность тура соревнований — не менее 3 часов чистого 
времени ловли. При проведении соревнований с разбивкой зон (зоны) на 
секторы, тур соревнований проводится в четыре периода продолжитель-
ностью 45 минут каждый с перерывом между периодами 15 минут. 

12.4. На региональных и муниципальных официальных соревнованиях, 
по решению организаторов, продолжительность тура соревнований может 
быть менее 3 часов чистого времени ловли, тур разрешается проводить в 3 
периода продолжительностью 45 минут каждый с перерывом между 
периодами 15 минут.  

На соревнованиях регионального и ниже статусов тур соревнований на 
периоды разрешается не разделять. В этом случае продолжительность тура 
соревнований составляет не менее 3 часов чистого времени ловли. 
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12.5. При непредвиденных обстоятельствах соревнования в два тура, 
если сложившиеся обстоятельства не позволяют провести один из туров, счи-
таются состоявшимися по результатам одного проведенного тура, при 
условии, что продолжительность тура составила не менее половины времени, 
отведенного Положением на тур соревнований, и не менее 1,5 часов чистого 
времени ловли. 

Требования к снастям и оснастке 

12.6. Спортсменам разрешается пользоваться спиннинговой снастью 
любого типа (удилище, катушка, леска/шнур, искусственная приманка), если 
иное не оговорено в Положении о соревновании. Длина удилищ ограничена 
3,35 м (11 футов), за исключением соревнований в водоемах с лососевыми 
видами рыб. 

12.7.  В случае если в водоеме присутствуют лососевые любого вида, 
ловля производится спиннинговыми удилищами не длиннее 2,74 м (9 футов) 
и приманками, оснащенными только безбородочными крючками. Проверка 
крючков на наличие бородки может производиться судьями только после 
поимки рыбы.  

Лососевыми в Правилах считаются виды рыб, относящиеся в 
биологической классификации к семейству лососевых и его подсемействам 
(лососевые, сиговые и хариусовые). 

12.8. Спортсмены имеют право подготовить любое количество запас-
ных удилищ, снастей и приманок, которые находятся при спортсмене либо в 
отведенном для размещения месте в центре зоны, но одновременно ловить 
разрешается на одно удилище, оснащенное одной приманкой. Никаких огра-
ничений на состав и количество запасных снастей и их элементов (удилища, 
катушки, леска, шнуры, искусственные приманки) не устанавливается.  

12.9. Ловля рыбы разрешена только на искусственные приманки 
(вращающиеся, колеблющиеся блесны, воблеры, мягкие приманки), 
оснащенные одинарными, двойными и/или тройными крючками в 
количестве не более трех на одной приманке. Крючки должны быть без 
любых дополнительных элементов («голые»). Имитации мушек, приманки из 
натурального и искусственного меха и перьев, как отдельно, так и в составе 
приманки, запрещены. 

12.10. При использовании шарнирного соединения крючка с огрузкой 
(«чебурашки») крючок должен находиться напрямую в ушке груза (без 
заводного кольца). При применении мягких приманок разрешено 
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использование только крючков, огруженных в первой трети крючка. При 
этом крючки в любом оснащении должны быть безбородочными. Любые 
разнесенные приманки и дополнительные элементы на леске (грузики, 
кембрики и т. д.) запрещены. 

12.11. Запрещено использование более одной оснащенной крючками 
приманки. 

12.12. На соревнованиях в водоемах без лососевых видов рыб разреша-
ются приманки, на которых может быть до трех подвесных одинарных, 
двойных и тройных крючков в любом их сочетании, крючки могут исполь-
зоваться с бородкой. Длина подвески крючков не должна превышать 1 см. 

Также в этих соревнованиях, если это разрешено регламентом, 
допускается применение следующих оснасток: «каролина», «техасская 
оснастка», дроп-шот, сплит-шот, «отводной поводок» и т. д. (рис. 9). 

 

Рис. 9. Оснастки, допустимые при ловле рыб не лососевых видов 

12.13. При вываживании рыбы разрешено применение подсачека.  
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Место соревнований и оборудование 

12.14. Для проведения всероссийских и межрегиональных соревнова-
ний выбирается участок водоема (река, канал и др.), ширина которого 
должна быть не менее 30 метров для водоемов без течения и не менее 10 мет-
ров в водоемах с течением. Участок, на котором проводятся соревнования, по 
возможности должен предоставлять равные условия всем участникам.  

12.15. Участок водоема для соревнований выбирается таким образом, 
чтобы была возможность осуществлять ловлю без захода в воду. Места, где 
не предоставляется возможным осуществлять ловлю без захода в воду, 
должны быть обозначены видимым образом. 

12.16. Участок, на котором проводятся соревнования, делится на зоны 
по количеству спортсменов в команде. На реках, каналах, прудах и озерах 
шириной 50 и более метров зоны могут быть разбиты на обоих берегах. Зоны 
и секторы нейтральной полосой не разделяются. При необходимости 
допускаются разрывы между зонами.  

Зоны, в свою очередь, разбиваются на секторы, исходя из числа команд 
и, при необходимости, спортсменов, участвующих в соревнованиях только на 
личное первенство. Зоны разбиваются из расчета по два сектора на каждого 
спортсмена. В случае если в командных соревнованиях участвуют 
спортсмены только на личное первенство, количество секторов в зонах не 
должно различаться более чем на два сектора.  

Протяженность сектора по берегу устанавливается:  

– для водоемов с течением — не менее 10 метров; 

– для водоемов без течения — не менее 4 метров.  

Зоны и секторы ограничиваются шнуром или флажками от уреза воды 
вглубь суши не менее, чем на 1 метр, и обозначаются трафаретами.  

12.17. Каждый тур может проводиться на разных водоемах, что 
оговаривается в Положении о соревнованиях. Участок соревнований должен 
быть отделен от зрителей нейтральной полосой (коридором для прохода 
спортсменов, тренеров и официальных лиц) шириной не менее 1 м. Границы 
нейтральной полосы обозначаются шнуром (лентой) или флажками. 

12.18. На всероссийских и межрегиональных соревнованиях в центре 
зоны устанавливается информационный стенд с таблицей, в которую 
заносятся результаты. Рядом со стендом выделяется место для размещения и 
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хранения запасного снаряжения и личных вещей спортсменов этой зоны, ко-
торыми они могут воспользоваться в процессе соревнования в любое время.  

12.19. Место разбивки зон соревнований должно быть определено 
организацией, проводящей соревнования, и ГСК не менее чем за трое суток 
до первого тура соревнований. Разбивка зон на секторы должна быть 
завершена до начала официальной тренировки. В каждую зону назначается 
судейская бригада в составе старшего судьи зоны и судей-контролеров. 

12.20. По решению организаторов, исходя из особенностей водоема и 
его береговой линии, на соревнованиях регионального и ниже статусов зону 
(зоны) соревнований на секторы разрешается не разбивать. При этом 
протяженность доступной для ловли береговой линии в пересчете на каждого 
спортсмена должна составлять не менее:  

– на водоемах с течением — 20 метров; 

– на водоемах без течения — 8 метров.  

В процессе ловли спортсмену разрешается перемещаться в пределах 
зоны неограниченное число раз, не мешая другим спортсменам и в каждом 
случае выбирать место для ловли, исходя из минимальной дистанции до 
ближайшего спортсмена:  

– для водоемов с течением — 10 метров; 

– для водоемов без течения — 4 метра.  

Берег водоема, где разбивается зона, должен хорошо просматриваться 
судьями. 

12.21. Другие требования к организации соревнований и действиям 
спортсменов на соревнованиях регионального и ниже статусов должны 
соответствовать разделам 1–6 Правил. 

Порядок проведения соревнований 

Официальная тренировка 

12.22. На всероссийских и межрегиональных соревнованиях предус-
матривается официальная тренировка, проводимая, как правило, накануне 
первого тура соревнований. Проведение официальной тренировки на 
соревнованиях других статусов определяется Положением о соревновании.  

Присутствие спортсменов на официальной тренировке не является 
обязательным, если это не указано явно в Положении о соревнованиях.  
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Если соревнования проводятся с запуском рыбы на участок 
соревнований, регламент соревнований может предусматривать обязательное 
участие спортсменов и других членов спортивных делегаций в запуске рыбы. 
Уклонение спортсменов от участия в запуске рыбы без разрешения главного 
судьи считается неявкой на обязательное мероприятие и влечет наложение 
санкции «предупреждение».  

12.23. Проведение официальной тренировки вне участка соревнований, 
места и установленного регламентом времени тренировок запрещается. 
Официальная тренировка проводится в один день, при этом 
продолжительность тренировки должна быть не менее чистого времени 
одного тура соревнований. На тренировке действуют все ограничения, 
применяемые во время тура соревнования. 

Собрание представителей (капитанов) 

12.24. На всероссийских и межрегиональных соревнованиях, а также на 
соревнованиях других статусов, проводимых в два тура по четыре или три 
периода в каждом, регламент должен предусматривать проведение двух 
собраний представителей:  

– первое — накануне первого тура соревнований; 

– второе — после первого и накануне второго тура соревнований. 

На соревнованиях регионального и ниже статусов, проводимых без 
разбиения туров на периоды, допускается проведение одного собрания 
представителей (капитанов) накануне первого тура соревнований.  

12.25. На собрании представители (капитаны) команд получают на 
каждого спортсмена номера, соответствующие номеру своей команды. 
Допускается изготовление номеров своего цвета для каждой зоны. Ношение 
номера спортсменом во время соревнований обязательно. 

12.26. Во время первого собрания представителей (капитанов) 
проводятся следующие действия: 

– перекличка команд-участниц; 

– доведение информации по проведению соревнований; 

– жеребьевка зон и очередности входа в зону на первый тур для 
спортсменов команд и спортсменов, выступающих только в личном виде 
программы.  
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На втором собрании проводятся следующие действия:  

– объявление результатов первого тура; 

– комментарии и информация по итогам первого тура; 

– жеребьевка зон и очередности входа в зону на второй тур для 
спортсменов команд и спортсменов, выступающих только в личном виде 
программы.  

Жеребьевка 

12.27. Распределение (жеребьевка) спортсменов по зонам и 
очередности их входа в зону на каждый период тура проводится накануне 
тура соревнований на собрании представителей (капитанов), но не менее чем 
за 60 минут до старта под контролем главного судьи, в присутствии 
капитанов или представителей команд.  

12.28. При проведении соревнований без деления участка 
соревнований на зоны проводится жеребьевка очередности входа 
спортсменов в зону соревнований (жеребьевка последовательности стартов). 
Для каждого периода (тура) соревнования проводится своя жеребьевка.  

При проведении соревнований в два тура без разделения на периоды 
допускается жеребьевка последовательности стартов на первый тур, во 
втором туре вход в зону осуществляется в обратном (зеркальном) порядке. 

При разбиении тура на периоды допускается жеребьевка по таблице, 
заранее подготовленной организаторами. При этом каждый спортсмен 
получает «пакет очередности входов (стартов)» (далее «пакет входов»), 
включающий сбалансированный набор очередностей входов на каждый 
период. Сумма входов должна быть одинаковой для всех «пакетов входов» 
(при разбиении тура на четыре периода) либо должна отличаться не более 
чем на 1 (при разбиении тура на три периода).  

12.29. При проведении лично-командных соревнований с разбиением 
соревновательных зон на секторы очередность занятия секторов на тур 
определяется методом жеребьевки по таблице, заранее подготовленной 
организаторами. Таблица используется для формирования «пакетов входов», 
аналогичных описанным в п. 12.28. При этом суммы очередностей стартов 
спортсменов каждой команды в каждом периоде должны быть максимально 
одинаковыми. Также таблица должна предусматривать, чтобы в каждом 
периоде спортсмены одной и той же команды, по возможности, не имели 
одинаковых номеров стартов.  
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12.30. Порядок проведения жеребьевки следующий.  

На первом этапе осуществляется формирование групп в количестве от 
трех до пяти (по количеству спортсменов в команде), в каждой из которых 
будет находиться по одному спортсмену каждой команды, группы 
нумеруются цифрами от 1 до N, где N — количество спортсменов в команде. 
Для этого капитан или представитель каждой команды записывает каждого 
из спортсменов своей команды на формулярах (листках), предоставляемых 
организацией, проводящей соревнование, и затем раскладывает их по боксам. 
Состав групп также может определяться путем жеребьевки с помощью N 
фишек с номерами с 1 по N, где N — количество спортсменов в команде. 

На втором этапе посредством жеребьевки определяется очередность 
участия команд в жеребьевке. Если это указано в регламенте соревнований 
либо по согласию всех представителей (капитанов) команд, присутствующих 
на жеребьевке, допускается пропустить данный этап и осуществлять 
жеребьевку в порядке регистрации команд или в алфавитном порядке. При 
проведении жеребьевки на второй тур соревнований используется обратный 
(зеркальный) порядок жеребьевки. 

На третьем этапе производится жеребьевка групп, определенных на 
первом этапе жеребьевки, чтобы сопоставить им соревновательные зоны (А, 
Б, … и т. д.). 

На четвертом этапе проводится жеребьевка очередности старта среди 
участников. При этом представители (капитаны) команд в соответствии с 
очередностью жеребьевки, определенной на втором этапе, вытягивают 
комбинированные пакеты очередности входов (или номера пакетов) для 
спортсменов своей команды. Комбинированный пакет очередности входов 
содержит сбалансированный набор очередности входов для каждого из 
спортсменов команды в каждом из периодов. Пакеты очередности входов 
формируются по вышеуказанной таблице, заранее подготовленной 
организацией, проводящей соревнования, исходя из количества команд, 
принимающих участие в соревнованиях.  

При отсутствии технической возможности использования комбиниро-
ванных пакетов очередности входов на соревнованиях регионального статуса 
и ниже допускается вытягивание пакетов очередности входов отдельно для 
каждого спортсмена команды. При этом используются три или четыре (по 
количеству зон) бокса с пакетами очередности входов или их номерами, 
представитель (капитан) команды поочередно вытягивает пакет (номер 
пакета) очередности входов для каждого из спортсменов команды.  
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12.31. При участии в лично-командных соревнованиях спортсменов, 
выступающих только в личном виде программы, они равномерно 
распределяются по группам, указанным в п. 12.29 Правил (первый этап 
жеребьевки). Количество спортсменов в группах должно отличаться не более 
чем на 1. Для удобства проведения жеребьевки спортсмены, участвующие 
только в личном виде программы, могут разбиваться на группы, 
включающие от трех до пяти спортсменов (по количеству спортсменов в 
команде на данных соревнованиях). Для каждой такой группы жеребьевка 
проводится так же, как для участвующих в соревнованиях команд.  

Пример: в соревнованиях участвуют 10 команд и 2 спортсмена только в 
личном зачете, согласно Положению о соревнованиях, в команде 3 
спортсмена. На первом этапе жеребьевки формуляры (листки) с фамилиями 
спортсменов, участвующих только в личном зачете, опускаются в два из трех 
боксов, соответствующим группам, указанным в п. 12.30 Правил. Возможная 
реализация процесса выбора боксов может быть следующей: 

– Первый спортсмен опускает формуляр со своей фамилией в любой из 
боксов по собственному выбору, после чего бокс закрывается.  

– Второй спортсмен опускает формуляр со своей фамилией в любой из 
оставшихся открытых боксов.  

На последующих этапах жеребьевки, поскольку в разных зонах коли-
чество участников будет неодинаковым (в одной зоне будет на одного спорт-
смена меньше), для жеребьевки последовательности входов могут быть ис-
пользованы простые (не комбинированные) пакеты входов для каждой зоны.  

12.32. При проведении лично-командных соревнований без разбиения 
времени туров на периоды проводится жеребьевка очередности входов в зону 
для спортсменов по турам. Методика жеребьевки должна обеспечивать 
максимально равные возможности для спортсменов. Жеребьевка на каждый 
тур проводится накануне тура соревнований.  

12.33. При проведении соревнований в один тур жеребьевка 
проводится в два этапа. На первом этапе представители (капитаны) команд 
вытягивают зоны для каждого из спортсменов команды. Спортсмены, 
выступающие только в личном зачете, равномерно распределяются по зонам, 
с разницей по количеству спортсменов в зонах не более 1.  

 На втором этапе раздельно для каждой зоны определяется очередность 
входа для каждого спортсмена. Жребий для участников только в личном 
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зачете вытягивают сами участники, либо, при отсутствии их на собрании 
капитанов (представителей), главный судья или его заместитель.  

При проведении региональных и муниципальных соревнований в два 
тура без разделения туров на периоды жеребьевка очередности входа на 
первый тур также проводится в два этапа. На первом этапе представители 
(капитаны) команд вытягивают зоны для каждого из спортсменов команды 
на первый тур.  

На втором этапе для каждого спортсмена команды или участника в 
личном зачете вытягивается «приоритет старта», представляющий собой 
уникальный номер в диапазоне от 1 до общего количества спортсменов в 
зонах включительно. Очередность входа спортсменов в первом туре в 
каждой зоне определяется в порядке возрастания приоритетов старта.  

При жеребьевке на второй тур соревнований для спортсменов 
вытягиваются только зоны, очередного входа в каждой зоне определяется в 
порядке убывания приоритетов старта. 

Если после первого тура в команде была произведена замена 
спортсмена, заменивший спортсмен получает приоритет старта замененного. 

Пример: в соревнованиях участвуют 5 команд и 2 спортсмена только в 
личном зачете. Посредством жеребьевки спортсменам определены зоны на 
первый тур и приоритеты старта от 1 до 17. Распределение приоритетов 
старта спортсменов по зонам в первом туре следующее:  

– зона А — спортсмены с приоритетами старта 3, 4, 9, 12, 17; 

– зона Б — с приоритетами старта 1, 5, 7, 10, 11, 14; 

– зона В — соответственно 2, 6, 8, 13, 15, 16.  

В таком случае вход в зону в первом туре будет осуществляться в 
вышеуказанном порядке (по возрастанию приоритетов старта). 

Жеребьевкой на второй тур распределение приоритетов старта 
спортсменов получено следующее:  

– зона А — спортсмены с приоритетами старта 1, 3, 6, 10, 14, 17; 

– зона Б — с приоритетами старта 7, 9, 12, 15, 16; 

– зона В — соответственно 2, 4, 5, 8, 11, 13.  

Тогда порядок входа спортсменов в зону во втором туре будет 
обратным к вышеприведенному, т. е. следующим: 

– зона А — спортсмены с приоритетами старта 17, 14, 10, 6, 3, 1; 
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– зона Б — с приоритетами старта 16, 15, 12, 9, 7; 

– зона В — соответственно 13, 11, 8, 5, 4, 2. 

12.34. При жеребьевке очередности входа в зону спортсменов на 
лично-командных соревнованиях, проводимых в два тура без разбиения 
времени тура на периоды, если отсутствуют спортсмены, выступающие 
только в личном зачете, могут применяться готовые пакеты очередности 
входов, составленные на основе заранее приготовленных организатором 
соревнований таблиц. Каждый пакет входов должен содержать 
распределение членов команды по зонам и их очередности входа на тур или 
оба тура соревнований.  

Процесс соревнований 

12.35. В установленное главным судьей время, но не менее чем за 50 
минут до начала тура, спортсмены каждой зоны собираются в центре зоны и 
отмечаются у старшего судьи в протоколе зоны (проводится перекличка 
спортсменов). 

12.36. В процессе подготовки к туру соревнований подаются два 
звуковых сигнала: 

– первый сигнал (за 45 минут до старта) — «Осмотр зоны»; 

– второй сигнал (за 20 минут до старта) — «Окончание осмотра зоны». 

По первому сигналу спортсменам разрешается без снастей пройти по 
нейтральной полосе, если она имеется, или по зоне соревнований и 
осмотреть всю свою зону. По второму сигналу все спортсмены обязаны 
подготовиться к занятию секторов и собраться в центре зоны. 

12.37. На соревнованиях регионального и ниже статусов без деления 
времени тура на периоды, после окончания осмотра спортсменами зоны, в 
процессе тура соревнований подается четыре сигнала:  

– третий сигнал — «Вход в зону»;  

– четвертый сигнал — «Старт» (начало ловли); 

– пятый сигнал — «Пять минут до финиша»;  

– шестой сигнал — «Финиш». 

12.38. После сигнала «Вход в зону» до сигнала «Финиш» спортсменам 
запрещено использование средств радио- и телефонной связи. 
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12.39. По команде старшего судьи зоны (в соответствии с жеребьевкой) 
с интервалом до 15 секунд, проводится запуск спортсменов в секторы. 
Спортсменам при движении к сектору запрещается перемещаться бегом и 
обгонять впереди идущего спортсмена. Считается, что спортсмен произвел 
выбор сектора, если он в него вошел или остановился напротив сектора. При 
выборе сектора движение спортсмена в обратном направлении разрешено, но 
он теряет преимущественное право перед спортсменами, идущими за ним по 
жеребьевке, и может занять только свободный сектор. При одновременном 
занятии сектора преимущество имеет спортсмен, который идет от старта к 
краю зоны, по очередности своего старта. 

12.40. После входа спортсмена в сектор (занятия спортсменом сектора) 
передача ему снастей и приманок запрещается. Смена выбранного сектора до 
сигнала «Старт» запрещена.  

12.41. Во время каждого периода соревнований подается два сигнала: 

– первый сигнал — «Старт» (начало ловли); 

– второй сигнал — «Финиш» (окончание ловли). 

12.42. После сигнала «Старт» спортсменам разрешается: 

– ловить рыбу; 

– покидать сектор для того, чтобы пройти в центр зоны к своему 
имуществу; 

– производить смену (занятие) свободных секторов своей зоны 
неограниченное количество раз. 

12.43. При смене секторов свободный сектор занимает спортсмен, 
который вошел в него первым. При одновременном входе в один сектор двух 
претендентов, сектор остается за тем спортсменом, который вошел в него 
слева. При смене сектора спортсмену необходимо забрать с собой все свое 
имущество, выйти из сектора и переместиться в другой свободный сектор по 
нейтральной полосе, соблюдая тишину и не создавая помех другим 
спортсменам. Занятие свободного соседнего сектора может проводиться без 
выхода на нейтральную полосу. 

12.44. Во время соревнований разрешается использовать только 
технику спиннинговой ловли. После заброса приманки свободная рука 
спортсмена должна находиться на рукоятке катушки. Проводку приманки 
разрешается осуществлять только при помощи удилища и катушки. 
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Запрещается осуществлять проводку приманки путем подтягивания/от-
пускания или удержания лески пальцами рук. 

12.45. Перемещаться по зоне спортсмен может с любым количеством 
запасных удилищ.  

12.46. Спортсменам на соревнованиях и официальных тренировках не 
разрешается: 

– применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и 
мертвых рыб, червей, насекомых и других животных;  

– применять более одной приманки одновременно; 

– применять для ловли одновременно более одной снасти; 

– нарушать границу сектора и зоны ловли, пересекая ее либо 
забрасывая приманку; 

– в ходе соревнований, проводимых без разбивки зоны на секторы, 
запрещается заброс снасти поверх лески соперника; 

– применять способ вертикального блеснения при ловле с мостков на 
водоемах без течения (культурные рыболовные хозяйства) (вертикальным 
блеснением называется способ ловли, при котором леска с приманкой входит 
в воду под углом 90 градусов по отношению к ее поверхности; угол в 90 
градусов может быть определен судьей только с двух точек наблюдения, 
удаленных друг от друга); 

– выполнять заброс приманки под мостки при ловле с мостков на 
водоемах без течения (культурные рыболовные хозяйства); 

– оставлять приманку в воде, если удилище положено на берег; 

– использовать для извлечения из воды пойманной рыбы иные 
приспособления, кроме подсачека;  

– заходить в воду (за исключением секторов с трудными условиями 
доступа, которые имеют соответствующую разметку и задекларированы 
главным судьей соревнований); 

– прикармливать рыбу, в том числе с использованием кормушек; 

– ловить с применением нахлыстового шнура. 

12.47. Спортсменам запрещено принимать во время тура (периода) 
любую помощь со стороны от кого-либо. Судьи не имеют права оказывать 
информационную помощь (о свободных секторах, об уловах в секторах, о 
техническом оснащении других участников) и передавать иную 
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информацию, кроме не относящейся к процессу ловли рыбы. Тренеру, 
имеющему опознавательный знак, выдаваемый организацией, проводящей 
соревнования, с ведома судьи-контролера, разрешается находиться в секторе 
своего спортсмена и давать ему устные советы и рекомендации, в том числе 
из-за пределов сектора. Тренеру запрещается находиться в секторе 
спортсмена чужой команды. 

12.48. Запрещается оказание «пассивной помощи» путем намеренной 
уступки сектора одним спортсменом другому. Пассивная помощь 
определяется судьей-контролером. Признаками намеренной передачи 
сектора являются случаи, когда спортсмен перемещается в сторону занятого 
сектора и сектор «внезапно» освобождается. 

12.49. По второму сигналу («Финиш») спортсмены прекращают ловлю. 

12.50. Судьи, находящиеся в секторах, покидают их вместе со 
спортсменами. В случае задержки по уважительной причине, спортсмен 
обязан об этом сообщить ближайшему к нему судье, который должен 
оставаться со спортсменом до устранения причин задержки. 

Порядок зачета пойманной рыбы 

12.51. На соревнованиях все уровней к зачету принимается только 
хищная рыба видового состава, установленного регламентом соревнований.  

12.52. На соревнованиях при ловле рыбы лососевых видов в зачет 
принимается только рыба, пойманная за рот, или если один из крючков 
находится в головной части. Головная часть определяется от основания 
грудных плавников рыбы, окончания жаберных крышек, условной линии на 
голове, соединяющей верхние окончания жаберных крышек с обоих боков 
рыбы и до окончания рыла головы рыбы (затемненная область на рис. 10). 
Случайно «забагренная» рыба должна быть немедленно отпущена в водоем.  

 

Рис. 10. Головная часть рыбы 
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12.53. На соревнованиях при ловле рыбы лососевых видов в зачет идет 
только рыба, извлеченная из воды с помощью подсачека (рыба должна быть 
принята подсачеком в воде, а не в воздухе, обод подсачека при приемке рыбы 
касается воды).  

12.54. Рыбу не лососевых видов разрешается принимать только 
подсачеком или рукой. 

12.55. Рыба не принимается к зачету и выпускается в водоем при 
следующих условиях: 

– Рыба лососевых видов забагрена (поймана не за рот, или если хотя бы 
один из крючков не находится в области головы согласно п. 12.52);  

– Рыба извлечена из воды не подсачеком (кроме исключений, 
указанных в п. 12.54); 

– Рыба извлечена из воды и коснулась грунта до того, как ее отпустили 
в водоем; 

– Рыба коснулась грунта основного берега выше поверхности воды до 
того, как ее приняли в подсачек или взяли рукой. (Основной берег — это 
береговая линия, мостки и другие сооружения, определяемые регламентом 
как берег.); 

– Рыба принята в подсачек не в своем секторе; 

– Рыба подсечена за границами своего сектора; 

– Приманки двух спортсменов находятся у одной рыбы во рту; 

– Рыба при вываживании запутала снасти другого спортсмена за 
границами своего сектора; 

– Рыба принята в подсачек, но подсачек не извлечен из воды (сетка 
находится в воде или касается ее) до сигнала «Финиш»; 

– Рыба принята в подсачек по воздуху (для рыб лососевых видов);  

– Рыба отпущена с нарушением Правил (рыба лососевых видов, 
выпущенная с руки или из подсачека, не погруженного в воду, кроме 
исключений, указанных в п. 12.53).  

В вышеперечисленных случаях судья-контролер объявляет: «Незачет» 
и спортсмен отпускает рыбу. 

12.56. При ловле рыб лососевых видов после поимки рыбы спортсмен 
сообщает судье-контролеру: «Рыба». Судья-контролер при отсутствии 
событий, перечисленных в п. 12.55, дает указание выпустить рыбу: 
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«Отпускай». Спортсмен отпускает рыбу, погружая подсачек в воду. Не 
допускается падение рыбы в воду с высоты. Судья-контролер при 
выполнении указанных требований выпуска рыбы объявляет: «Зачет». 
Поимка рыбы засчитывается. 

12.57. На соревнованиях в водоеме, где присутствуют рыбы лососевых 
видов, за каждую пойманную рыбу, независимо от ее вида, размера и веса, 
судья-контролер, засчитав рыбу, выдает спортсмену талон. Спортсмен 
отпускает рыбу с помощью подсачека и после этого получает талон. При 
проведении соревнований с обеспечением каждого спортсмена судьей-
контролером спортсмен обязан принять от судьи талон до начала ловли 
следующей рыбы. В этом случае не допускается одновременная передача 
спортсмену двух и более талонов. Во время тура соревнований спортсмен 
должен сохранять талоны за пойманную рыбу и сдать их старшему судье 
зоны после окончания тура под подпись. 

12.58. В водоемах, где нет рыбы лососевых видов, результат 
спортсмена, по решению организаторов, может учитываться также по длине 
выловленной рыбы, что должно быть определено в Положении о 
соревнованиях.  

Длина рыбы измеряется специальным измерительным инструментом в 
естественном положении от кончика рта до окончания хвостового плавника в 
максимальном вытянутом состоянии (общий размер рыбы, размер «c» на 
рис. 11) в соответствии с пунктами 5.23–5.30. 

 

Рис. 11. Общая длина рыбы 
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12.59. После измерения длины судьей спортсмен выпускает рыбу в 
водоем аккуратно и с максимальными предосторожностями. В зачет идет 
рыба только установленной длины (эти размеры должны быть отражены в 
регламенте соревнований и сообщены на совещании капитанов). 

Порядок судейства 

12.60. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, обязана иметь в 
своем составе не менее одного судьи-контролера, имеющего надлежащую 
квалификацию, если это предписано регламентом соревнования. Число 
судей-контролеров от команды определяется регламентом соревнования. 

12.61. Судья-контролер обязан: 

– следить за правильностью поимки рыбы; 

– следить за тем, что спортсмен ловит строго в границах своего 
сектора; 

– проверять, что каждая пойманная рыба предъявляется к измерению 
(если рыба принимается к зачету по длине, что определяется регламентом 
соревнований) в живом виде и в неповрежденном состоянии, а ее размер 
соответствует Правилам рыболовства; 

– сразу же после поимки измерять пойманную рыбу. После измерения 
данные заносятся в протокол, который подписывает спортсмен. После 
подписания протокола никакие протесты относительно длины рыбы не 
принимаются. 

Санкции, применяемые за нарушение Правил 

12.62. На соревнованиях в дисциплинах «ловля спиннингом с берега» 
спортсменам выносятся санкции согласно пунктам 4.33–4.44 Правил и 
нижеприведенным пунктам.  

12.63. Спортсмен снимается с соревнований за следующие нарушения:  

– использование запрещенных приманок; 

– ловля рыб лососевых видов приманками с бородками на крючках; 

– ловля с использованием прикормки (в любом виде); 

– применение багорика при вываживании рыбы. 

12.64. Предупреждение спортсмену объявляется:  

– выход за пределы зоны между сигналами «Старт» и «Финиш» без 
разрешения главного судьи или судьи-контролера; 
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– за опоздание с официальной тренировки; 

– намеренное травмирование пойманной рыбы; 

– извлечение пойманной рыбы лососевых видов из воды без 
использования подсачека во время официальной тренировки и во время тура; 

– наличие рыбы после финиша, если регламентом соревнований 
предписано немедленное отпускание рыбы после фиксирования результата; 

– за покидание места ловли и перемещение в зоне после сигнала 
«Финиш», если сбор уловов производится на местах ловли; 

– за нарушение установленного минимального расстояния между 
спортсменами в случае, если зоны соревнований на секторы не разбиваются.  

12.65. Замечание спортсмену объявляется за следующие нарушения:  

– систематическое (более 3 раз) нарушение границ своего сектора при 
ловле; 

– осуществление игры приманки с помощью оперирования леской 
путем подтягивания/отпускания ее пальцами; 

– ловлю методом вертикального блеснения; 

– нахождение приманки в воде, если удилище положено на берег. 

Определение результатов соревнований 

Общие положения 

12.66. Результаты соревнований определяются на основе полученных 
спортсменами в периодах (или в турах, если соревнования проводятся без 
разбиения туров на периоды) баллов.  

12.67. Общие порядок определения результатов соревнований 
подчиняется требованиям, изложенным в разделе 5 Правил, с учетом 
требований, изложенных в настоящем разделе.  

Порядок начисления спортсменам баллов 

12.68. На соревнованиях в дисциплинах «ловля спиннингом с берега» 
начисление спортсменам баллов производится:  

– при проведении соревнований в водоемах с лососевыми видами рыб 
— посредством подсчета экземпляров рыб согласно пунктам 5.36, 12.51–
12.57 Правил; 
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– при проведении соревнований в водоемах, в которых отсутствуют 
лососевые виды рыб, — посредством подсчета экземпляров рыб согласно 
пунктам 5.31–5.37 (примеч.: данные пункты приведены в конце раздела 12),
 12.51–12.59; посредством измерения длины пойманных 
экземпляров согласно пунктам 5.23–5.30, 12.51–12.59; по весу пойманной 
рыбы согласно пунктам 5.12–5.22 Правил. 

Порядок начисления баллов должен быть определен в регламенте 
соревнования.  

Определение результатов в периоде соревнований 

12.69. На соревнованиях по ловле спиннингом с берега, проводимых с 
разделением тура соревнований на периоды, распределение мест в зоне 
производится по результатам каждого периода ловли.  

Победителем в каждом периоде тура соревнований признается 
спортсмен, имеющий наибольшее количество баллов, и он занимает первое 
место в зоне. Остальные места распределяются в соответствии с количеством 
набранных спортсменами баллов. Определение результатов по каждому 
периоду проводится в соответствии с порядком, изложенным в пунктах 5.39, 
5.41–5.42 Правил.  

12.70. При снятии спортсмена с соревнований, произведенном в 
текущем периоде, начисление баллов спортсмену за данный и последующие 
периоды не производится (в протоколах ставится прочерк). Начисленные за 
предыдущие периоды баллы остаются в протоколе.  

Определение результатов в туре соревнований 

12.71. Определение мест в турах проводится отдельно для каждой 
соревновательной зоны. 

12.72. Победителем в туре соревнований признается спортсмен, 
набравший наименьшую сумму мест, полученных в каждом из периодов 
тура. Дальнейшее распределение мест осуществляется по возрастанию 
суммы мест в периодах. 

В случае равенства суммы мест в периодах у двух или более 
участников, места в туре распределяются следующим критериям (в порядке 
убывания значимости, каждый следующий критерий применяется, если все 
предыдущие равны): 

– количество баллов, набранных в течение всех периодов тура — 
преимущество получает спортсмен, набравший большее количество баллов; 
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– наибольшее количеству баллов, набранных в последнем периоде 
тура; 

– наибольшее количеству баллов в предпоследнем периоде тура; 

– наибольшее количество баллов во втором периоде (если тур разбит на 
четыре периода).  

Если все перечисленные показатели равны, спортсмены получают 
место, равное среднему арифметическому тех мест, которые они должны 
были поделить. 

12.73. При снятии спортсмена с соревнований, произведенном в одном 
из периодов текущего тура, либо после окончания первого, но до начала 
второго тура соревнований, либо после окончания второго тура, но до 
официального закрытия соревнований, спортсмену в текущем туре (а также 
во втором туре, если снятие было произведено в первом) присваивается 
последнее место в зоне плюс три. При этом рыба, пойманная в периоде, в 
котором спортсмен снят с соревнований, и в последующих периодах, в зачет 
не идет — в протоколах ставится прочерк. Рыба, пойманная в предыдущих 
периодах, сохраняется в протоколах.  

12.74. Определение промежуточных результатов командных сорев-
нований за один тур производится по сумме мест, занятых спортсменами в 
своих зонах, определенных согласно пунктам 12.71–12.73. Команда, 
имеющая наименьшую сумму мест, занимает первое место, дальнейшее 
распределение мест осуществляется по возрастанию суммы мест. 

В случае равенства суммы мест, набранных спортсменами двух или 
более команд в своих зонах, команды распределяются согласно следующим 
критериям (в порядке убывания значимости, каждый последующий критерий 
применяется в случае равенства всех предыдущих): 

– по наименьшей сумме мест, занятых спортсменами каждой из этих 
команд во всех периодах тура; 

– по наибольшему количеству баллов, полученных спортсменами 
команд за периоды тура; 

– по наибольшему количеству баллов, полученных спортсменами ко-
манд в последнем периоде; 

– по наибольшему количеству баллов, полученных спортсменами 
команд в предпоследнем периоде; 
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– по наибольшему количеству баллов, полученных спортсменами 
команд во втором (если тур разбивается на четыре периода) периоде. 

При подведении итоговых результатов по одному туру в случае 
равенства всех вышеперечисленных показателей команды распределяются по 
сумме стартов членов команды в последнем периоде. Преимущество 
получает команда, имеющая наибольшую сумму стартов последнего 
периода.  

При равенстве всех показателей у двух или более команд, 
определенных согласно вышеприведенному алгоритму, им присваивается 
одинаковое место в турнирной таблице, равное наивысшему из диапазона 
мест, которые они должны были поделить; места из указанного диапазона, 
расположенные ниже, не занимаются. 

Если соревнования проводятся в два тура, места команд, занятые в 
каждом из туров, являются информационным показателем, который не 
используется при подведении общих итогов соревнований.  

12.75. В случае если тур соревнований на периоды не разбивается, 
результаты спортсмена в туре определяются согласно пунктам 5.39, 5.41–
5.42. 

Определение результатов личных соревнований, проводимых в один тур, 

с разбивкой места соревнований на зоны 

12.76. Определение результатов личных соревнований, проводимых в 
один тур, разбиваемый на периоды, проводится на основании мест, занятых 
спортсменами в своей зоне, определяемых в соответствии с пунктами 12.71–
12.73 Правил. Спортсмен, занявший более высокое место в зоне 
(получивший меньшее количество очков), занимает более высокое место.  

При распределении мест в таблице результатов сначала располагаются 
спортсмены, имеющие первые места в своих зонах, затем вторые места, и так 
далее по порядку занятых мест в зонах. 

При равенстве занятых в своей зоне мест для определения итоговых 
мест спортсменов используются следующие критерии (в порядке убывания 
значимости, следующий критерий применяется, если значения всех 
предыдущих равны):  

– количество баллов, набранных в течение всех периодов тура — 
преимущество получает спортсмен, набравший большее количество баллов; 

– наибольшее количеству баллов, набранных в последнем периоде; 
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– наибольшее количеству баллов в предпоследнем периоде; 

– наибольшее количество баллов во втором периоде (если тур разбит на 
четыре периода).  

Если все перечисленные показатели равны, спортсмены распределя-
ются по номеру старта в последнем периоде. Преимущество получает 
спортсмен, имеющий наибольший номер старта последнего периода.  

При равенстве всех показателей у двух или более спортсменов, 
определенных согласно вышеприведенному алгоритму, им присваивается 
одинаковое итоговое место в турнирной таблице, равное наивысшему из 
диапазона мест, которые они должны были поделить; места из указанного 
диапазона, расположенные ниже, не занимаются. 

12.77. При определении результатов личных соревнований, 
проводимых в один тур без разбиения на периоды, используется методика, 
изложенная в п. 5.47–5.49. 

Определение результатов личных соревнований, проводимых в два тура 

с разбивкой на зоны 

12.78. На соревнованиях по ловле спиннингом с берега, проводимых с 
разбиением тура соревнований на периоды, при проведении соревнований в 
два тура количество мест каждого спортсмена за оба тура, определенных 
согласно пунктам 12.71–12.73, суммируется (сумма двух мест). Победителем 
соревнований признается спортсмен, набравший наименьшую сумму мест за 
оба тура. Последующее распределение мест в личном зачете осуществляется 
по возрастанию сумм мест спортсменов по турам.  

Если у двух или более спортсменов сумма мест по турам одинакова, 
для определения мест используются следующие критерии (в порядке 
убывания значимости, каждый последующий критерий используется, если 
все предыдущие равны): 

– наименьшая сумма мест, полученная спортсменами во всех периодах 
обоих туров; 

– наибольшее количество баллов, полученное спортсменами во всех 
периодах обоих туров; 

– наибольшее количество баллов, полученное в одном из двух туров; 

– наибольшее количество баллов, полученное во втором туре.  
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Если все перечисленные показатели равны, спортсмены распределяют-
ся по номеру старта в последнем периоде. Преимущество получает 
спортсмен, имеющий наибольший номер старта последнего периода. 

При равенстве всех показателей у двух или более спортсменов, 
определенных согласно вышеприведенному алгоритму, им присваивается 
одинаковое итоговое место в турнирной таблице, равное наивысшему из 
диапазона мест, которые они должны были поделить; места из указанного 
диапазона, расположенные ниже, не занимаются. 

12.79. Определение результатов личных соревнований, проводимых в 
два тура без разбиения туров на периоды, используется методика, 
изложенная в п. 5.54. 

12.80. Спортсмены, принявшие участие только в одном из двух туров 
соревнований, занимают места в конце турнирной таблицы личного зачета, 
согласно порядку занятых ими мест. 

Определение результатов командных соревнований 

12.81. При определении результатов командных соревнований не 
учитываются результаты выступления спортсменов, принимавших участие 
только в личном зачете.  

12.82. При проведении соревнований в один тур с разбиением на 
периоды итоговое место каждой команды определяется согласно методике, 
изложенной в п. 12.74 Правил.  

При равенстве всех показателей у двух или более команд, 
определенных согласно вышеприведенному алгоритму, им присваивается 
одинаковое итоговое место в турнирной таблице, равное наивысшему из 
диапазона мест, которые они должны были поделить; места из указанного 
диапазона, расположенные ниже, не занимаются. 

12.83. При проведении соревнований в два тура распределение мест в 
командном зачете производится на основе суммы мест, полученных 
спортсменами команд в обоих турах соревнований в соответствии с 
пунктами 12.71–12.73 Правил. Команда, имеющая наименьшую сумму мест, 
является победителем соревнований. Дальнейшее распределение мест 
осуществляется по возрастанию указанной суммы мест.  

Пример:  

1. В команде 3 спортсмена. Сумма мест спортсменов, занятых в обоих 
турах, (2+4+1) 1-й тур + (5+2+8) 2-й тур = 22.  



187 
 

2. В команде 4 спортсмена. Сумма мест спортсменов, занятых в обоих 
турах, (1+1+3+2) 1-й тур + (4+2+2+2) 2-й тур = 17. 

В случае, если у двух или более команд вышеуказанная сумма мест 
одинакова, для распределения мест используются следующие критерии (в 
порядке убывания значимости, каждый последующий критерий используется 
в случае равенства всех предыдущих): 

– наименьшая сумма мест, занятых спортсменами во всех периодах 
обоих туров; 

– наибольшее количество баллов, полученных спортсменами во всех 
периодах обоих туров; 

– по наибольшему количеству баллов, полученных спортсменами 
команд в одном из двух туров; 

– по наибольшему количеству баллов, полученных спортсменами 
команд во втором туре.  

При равенстве всех показателей у двух или более команд, 
определенных согласно вышеприведенному алгоритму, им присваивается 
одинаковое итоговое место в турнирной таблице, равное наивысшему из 
диапазона мест, которые они должны были поделить; места из указанного 
диапазона, расположенные ниже, не занимаются. 

12.84. При определении результатов командных соревнований, 
проводимых в один тур без разбиения на периоды, используется методика, 
изложенная в п. 5.51. 

12.85. При определении результатов командных соревнований, 
проводимых в два тура без разбиения туров на периоды, используется 
методика, изложенная в п. 5.59. 
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Определение результатов посредством подсчета экземпляров рыб 

5.31. При определении результатов посредством подсчета количества 
экземпляров пойманных рыб подсчет может производиться на месте поимки, 
на специально выделенных пунктах подсчета, либо на общем пункте 
подсчета после сбора уловов спортсменов судьями, согласно требованиям 
Правил и регламента конкретного соревнования. 

5.32. Подсчет экземпляров рыб может производиться как с 
выпусканием подсчитанных экземпляров в среду обитания, так и без него, 
согласно требованиям Правил и регламента конкретного соревнования.  

5.33. К подсчету допускаются только экземпляры рыб видов и размеров 
в соответствии с требованиями регламента конкретного соревнования, а если 
подсчет производится без последующего отпускания рыб в среду обитания, 
— также с учетом требований Правил рыболовства.  

5.34. При подсчете рыб с последующим выпусканием в среду обитания 
могут применяться средства фото- и видеофиксации процедуры подсчета, 
если соответствующие требования содержатся в Правилах и/или Положении 
о соревновании.  

5.35. За каждый экземпляр пойманной рыбы спортсмену (спортивной 
паре) начисляется один балл. Если это указано в регламенте соревнования, 
при начислении баллов могут применяться коэффициенты, зависящие от 
вида рыбы. Формула подсчета баллов на основе количества и вида 
пойманных экземпляров должна быть четко определена требованиями 
Положения о соревнованиях и регламента конкретного соревнования в 
соответствии с Правилами.  

 Пример: если в Положении о соревнованиях указано, что в зачет при-
нимается радужная форель с коэффициентом 1 и окунь с коэффициентом 0,5, 
то за пять пойманных экземпляров форели и семь пойманных экземпляров 
окуня спортсмену будет начислено 5×1 + 7×0,5 = 5 + 3,5 = 8,5 баллов. 
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5.36. Для учета количества пойманных экземпляров могут применяться 
талоны. При фиксации поимки рыбы судья-контролер выдает спортсмену 
талон и фиксирует поимку в собственном протоколе, после чего пойманный 
экземпляр возвращается в среду обитания. По окончании временного отрезка 
ловли (тура, периода) спортсмены сдают полученные талоны старшему судье 
зоны, который осуществляет их подсчет, сверяет сумму с отметками в прото-
колах судей-контролеров и фиксирует результат в протоколе зоны под под-
пись спортсмена. Обеспечение соревнований талонами и принятие мер для 
пресечения подлога (различные талоны для различных соревнований, зон, 
туров и т. п.) является обязанностью организации, проводящей соревнования.  

В случае несоответствия числа сданных талонов и записей в 
протоколах судей-контролеров решение по начислению баллов и/или 
применению санкций принимает главный судья соревнований на основе 
показаний спортсменов, судей-контролеров и старшего судьи зоны.  

5.37. При осуществлении подсчета на специально выделенных пунктах 
либо на общем пункте подсчета спортсмены предъявляют к подсчету рыбу в 
произвольной таре. Если в Правилах или Положении о конкретных 
соревнованиях требуется принимать к зачету только живую рыбу, тара 
должна обеспечивать возможность сохранения рыбе жизни (емкость с 
водой). В этом случае после подсчета рыба выпускается в среду обитания. 
Подсчет на мобильных и стационарных пунктах подсчета должен 
производиться бригадами подсчета в составе не менее двух судей, один из 
которых должен иметь должность не ниже должности «судья».  


