
 

ПРАВИЛА И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯ   

Прошу всех участников соревнования тщательно прочитать правила и руководство 

соревнования.   

Mahlfishing Predator Cup - это всеэстонское командное соревнование по рыбной ловле, в 

котором участвует не менее двух и не более трех человек. Ловить рыбу можно по всей 

Эстонии, но лишь в водоемах общего пользования.  Рыбалка разрешена только с лодки 

или другого плавсредства, вмещающего всю команду. В виде исключения допускаются и 

байдарки, поплавковые лодки или небольшие резиновые одноместные лодки (см. 3. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ РЫБАЛКА). 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР СОРЕВНОВАНИЯ – Kalaretk OÜ 

 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – носовой мотор Motorguide Xi3, который будет разыгран среди 

всех зарегистрированных на соревновании команд.  

 



КРУПНЫЕ СПОНСОРЫ 

 

 

 

 

 

 

СПОНСОРЫ 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ 

Для регистрации необходимо купить билет на соревнование на веб-странице 

mahlfishing.com.  

https://mahlfishing.com/toode/mahlfishing-predator-cup-2023-pilet/ 

При покупке билета на соревнования следует заполнить все поля, затем добавить билет в 

корзину и совершить покупку - также просто, как при совершении любой онлайн-покупки. 

При покупке билета внимательно заполните все поля:   

 Название команды 

 Имена и фамилии членов команды (2-3 человека)   

 Имя и фамилия капитана команды 

 Телефон капитана команды 

 Электронная почта капитана команды   

 

Регистрируясь для участия на соревновании, вы даете разрешение на 

использование вашего имени, имен товарищей по команде и графических 

материалов в социальных сетях.   

Всем командам, зарегистрированным для участия в соревнованиях, организатор 

отправляет специально для соревнований изготовленную наклейку с рулеткой (размером 

150 х 1300 мм) и нагрудные значки. Бланк соревнования следует использовать и при 

фотографировании рыбы на измерительном столе. На бланке соревнования и на 

нагрудном значке следует каждый день писать новый пароль, который будет объявлен в 

начале соревнования в Фейсбуке на странице Mahlfishing. Наклейку измерительной рулетки 

участники соревнований наклеивают на специальную измерительную доску, на которой 

можно зафиксировать нулевую точку "носа" рыбы. В целях защиты окружающей среды 

измерительных рулеток из PVC не будет! 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

1. Регистрация заканчивается в воскресенье, 30 апреля 2023 в 23:59 

2. Соревнование начинается в пятницу, 12.05.2023 в 16:00 и заканчивается в 

воскресенье, 14.05.2023 в 16:00 

 

 12.05.2023 – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛОВЛИ – соревновательная ловля 16:00-

22:00 

 13.05.2023 – ВТОРОЙ ДЕНЬ ЛОВЛИ – соревновательная ловля 07:00-

22:00 

 14.05.2023 – ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЛОВЛИ – соревновательная ловля 07:00-16:00 

 

3. Пароль для участия в соревнованиях будет опубликован в пятницу в 16:00 в 

Фейсбуке на странице Mahlfishing:https://www.facebook.com/mahlfishing 

https://mahlfishing.com/toode/mahlfishing-predator-cup-2023-pilet/
https://www.facebook.com/mahlfishing


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Водоемы Эстонии. Рыбалка разрешена только на водоемах общего пользования. 

КОНКУРЕНТНАЯ РЫБА И НЕДОМЕР   

 ЩУКА – минимальный размер 50 см 

 ОКУНЬ – минимальный размер 20 см 

 По окончании соревнований у участников есть один час, чтобы при необходимости подать 

судьям письменный протест.   

ПРАВИЛА 

 

1. КОМАНДА 

Соревнование носит командый характер. В команде может быть 2-3 участника, из 

которых как минимум капитан должен следить за страницей Mahlfishing в Фейсбуке, 

чтобы быть в курсе с информацией о соревнованиях. Нельзя соревноваться в 

одиночку.   

 

2. РЫБОЛОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

В качестве орудия лова разрешается использовать спиннинг или нахлыст. Разрешена 

активная рыбалка на искусственную приманку (блесной) - ловля на заброс, вертикальная 

ловля, ловля нахлыстом и троллинг. Использование любых натуральных кормов 

запрещено.   

Каждому участнику разрешается использовать только одну рыболовную снасть 

одновременно.   

Чтобы вытащить рыбу из воды, следует использовать сачок! 

3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ РЫБАЛКА 

Соревновательная рыбалка проводится на воде с лодки или иного подобного 

плавсредства.  

Рыбалка с берега запрещена!    

В виде исключения допускается использование "одноместных лодок" - поплавковые катера, 

поплавковые трубы, байдарки или одноместные шлюпки.   Это только при условии, что 

члены команды соединили свои правсредства между собой соединительным звеном 

длиной до 2 метров.   



4. ИЗМЕРЕНИЕ РЫБЫ, ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ   

Длина рыбы указывается в целых сантиметрах и всегда округляется до следующего целого 

сантиметра. Например, если длина рыбы составляет 52,9 см, то в результате указывается 

52 см.   

NB! Одна и та же рыба не допускается к участию во второй раз, даже если команда 
поймает снова ту же рыбу.   

Организатор конкурса имеет право на оснований участниками заявленной фотографии 

изменять длину рыбы.   

4.1. Измерение и фотографирование рыбы 

Каждой рыбе необходимо сделать два снимка - один снимок на рулетке и второй вместе с 
ловцом.   

NB! В обоих случаях снимок должен быть сделан таким образом, чтобы была видна 

левая сторона рыбы и на обеих снимках должен быть виден конкурсный бланк!   

Посмотреть на образцах, как фотографировать рыбу на соревнованиях.   

Пример изображения рыбы на рулетке   

 

  

 

 



Пример изображения рыбы с ловцом   (также чтобы была видна левая часть рыбы) 

 
 

 Для более крупной рыбы рекомендуется снять релизное видео, чтобы при необходимости 

его можно было представить судьям. В релизном видео пароль должен быть виден и 

слышен одинаково.  

4.2. Отправка данных и загрузка  изображений   

Данные по уловам передаются через веб-сайт mahlfishing.com, где рыболовы должны 

через специальную форму загрузить две фотографии рыбы, при желании и видео об 

освобождении рыбы. Более точную информацию о предоставлении данных о ловле 

найдете в Фейсбуке под мероприятием Mahlfishing Predator Cup 2023 или на странице 

Mahlfishing. 

 

Данные об улове должны быть представлены сразу после вылова рыбы. Данные, 

представленные позже, учитываться не будут. Если нет возможности загрузить видео 

выпуска рыбы, оно может быть выслано в конце дня рыбалки по согласованию с 

организатором. 

 

 

 

 



NB! Отправляйте только оригинальные фотографии, так как на информации 

фотографии должна быть дата, когда она была сделана.   

 

NB! Загружайте только те видео, с которыми вы участвуете  на розыгрыше призов, те. щука 

длиной начиная с 80 см и окунь длиной начиная с 35 см.   

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

Победителем соревнования становится команда, набравшая наибольшую общую длину из 

пяти (5) пойманных окуней и пяти (5) щук. Рейтинг определяется путем измерения длины 

рыбы. При определении рейтинга команде учитываются их пять самых длинных щук и пять 

самых длинных окуней в сумме всех рыболовных дней. Пример: пять щук общей длиной 

300 см + пять окуней общей длиной 125 см = результат команды 425 см.   

Если команда уже представила судьям пять щук или окуней и поймала рыбу меньшего, чем 

в письме указано размера, тот этот результат судьям представлять не нужно, т.к. общий 

статус команды это не улучшит. Иными словами, судье должны быть представлены только 

те рыбы, которые улучшат результат команды!    

Если две или более команд имеют одинаковый результат, рейтинг решает самая длинная 

рыба. Если вся пойманная рыба будет одинаковой длины, победитель определяется 

жеребьевкой.   

 



НАГРАДЫ 

Главный приз соревнований - носовой двигатель Motorguide Xi3, который будет разыгран 

среди всех зарегистрированных на соревновании команд. 

Первой тройке призы, кубки, честь и слава. В зависимости от количества участников могут 

быть дополнительные призовые места (например, команды на 4-6 местах. Приз 

поймавшему самую большую щуку и самого большого окуня. Точное распределение призов 

будет объявлено до конкурса или во время конкурса. Призы и кубки отправляются 

участникам курьером или посылочным автоматом после соревнований.   

Кроме того проводятся различные розыгрыши призов. Чтобы принять участие в розыгрыше 

призов, необходимо загрузить видеоролик заявленной на участие щуки, если ее длина 

составляет 80 см и более или окуня, если ее длина составляет 35 см и более.   

Так как речь идет о соревновании, т.е. о спортивной рыбалке, рекомендуется 

отпустить всю представленную на соревнование рыбу. Особенно это касается 

крупных рыб, которые составляют основу популяции.   

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

 Запрещается предъявлять судьям третьим лицом пойманную  рыбу или рыбу, 

пойманную вне соревнований.   

 Организатор не несет ответственности за участников - все участники находятся на 

воде на свой страх и риск, за несовершеннолетних участников отвечает капитан 

конкретной команды.   

 Участники должны соблюдать действующие правила рыболовства и иметь 

действующую лицензию на любительскую рыбалку.   

 Мелкую рыбу следует отпустить. 

 Сохраним природу! Не бросайте на землю (и воду) окурки или иной мусор.   

 Рекомендуемое расстояние между командами 50 метров . уважайте друг друга и не 

проезжайте через сектор ловли другой команды!   

 Организаторы имеют право менять условия конкурса и слово организатора является 

решающим и окончательным.   

 В случае умышленного нарушения правил команда будет дисквалифицирована.   

 

 


