
Приватний Підприємець Селеш Янош Яношович
адреса: 88018, Ужгород, вул. Л. Толстого, 31 Тел./факс:(0312) 61!72!76; 61!73!35

Анонс !

20!24 квітня цього року відбудуться рибальські змагання «Кубок Карпат 2004» в
рамках 3 чемпіонату України з ловлі коропа, в зоні відпочинку на водосховищі біля села
Береги, Берегівського району, Закарпатської області.

Кращі з найкращих, команди, з Києва, Харкова, Херсона, Одеси, Кривого Рогу,
Макеєвки, Сімферополя, Бердичева, Чернівців, Львова, Берегова та Ужгорода,
протягом 72 годин будуть змагатися в майстерності ловлі коропа. Змагання
проходитимуть за міжнародними правилами, згідно яких вся виловлена риба
повертається до води.

Крім цього в рамках змагань буде проведено фестиваль!конкурс «Закарпатська
Юшка 2004», де учасники не тільки продемонструють вміння ловити рибу, а й
поділяться кулінарною майстерністю.

На це варто подивитися!
Організатори переконані, що проведення таких змагань допоможе навчитися

заощадливо ставитися до своєї природа та її багатств. 

Організатори змагань: фірма «Yad Depot Україна»(Ужгород), магазин  «Тихий
Омут»(Ужгород), журнал «Світ Рибалки»(Київ).

Інформаційний підтримка змагань журнал «Рыболовный Мир»(Київ), журнал «Світ
рибалки», Інтернет!сайт «Дом Рыбака»

З повагою, 
Селеш Янош



Програма 
I eтапа III чемпіоната України з ловлі коропа

"Кубок Карпат 2004" (72години).

Дата проведення: 20!24 квітня 2004 р.
Місце проведення:  зона відпочинку водосховища с.Береги, Закарпатської області.

20. 04. 2004 вівторок
Приїзд учасників змагань. 

9!00 Реєстрація, інструктаж, видача стартових номерів.
10!00 Урочисте відкриття змагань, початок жеребкування, роз'їзд по місцях,

підготовка секторів, розміщення наметів, спорядження.
12!00 підготовка секторів, маркування секторів, встановлення маркерів,

прикормлювання.
16!45 закінчення підготовки місць лову.
17!00 початок фестивалю „Закарпатська Юшка"
18!30 ! 19!00 підведення результатів конкурсу на кращу юшку.
21!00  відбій.

21. 04. 2004 среда

10!00   початок змагань

22. 04. 2004 четверг � перший день змагань

23. 04. 2004   пятниця � другий день змагань

24. 05. 2004   субота
10!00  Завершення змагань
13!00  Підведення результатів.
13!00  Офіційне завершення змагань, оголошення результатів, визначення переможців,
святковий обід.

Стартовій внесок 800 гривень з команди.
Питання та заявки приймаються по тел/факсу  код 8�031 тел�(261�73�35),(261�
72�76).
Або по e�mail:  depot@yad.com.ua 
Термін подачі заявки до 30 березня 2004 року.
Організатори не несуть відповідальність за майно учасників, та відсутність
страхування на період проведення змагань.

"Затверджую"

директор магазину
"Тихий Омут" 
п. Селеш Я.Я.
__________________   

"Затверджую"
Начальник Управління
з питань фізичної 
культури та спорту 
Закарпатськії Області
п. __________________     



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командных соревнований 

"Кубок Карпат 2004" по ловле карпа. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация рыболовного спорта.
1.2. Повышение спортивного мастерства и совершенствование техники

владения современными рыболовными снастями.
1.3. Определение лучших "карпятников" Украины (победителя и призеров

соревнований).
1.4. Оздоровление участников факторами окружающей среды.
1.5. Развитие навыков экологической культуры.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20!24 апреля 2004 года на водохранилище возле села

Береги, Береговского района, Закарпатской Области.к началу
3. УЧАСТНИКИ

3.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, не моложе 10!ти лет,
умеющие плавать (разрешение врача обязательно).

3.2. Все участники получают нагрудные бейджи.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ

4.1. Подготовку, организацию и проведение соревнований осуществляет фирма
"Yad depot" (Ужгород), рыболовный магазин "Тихий Омут", Закарпатский филиал АППБ
"Аваль", при поддержке Федерации рыболовного спорта Украины, Киевской
Федерации рыболовного спорта, журнала "Рыболовный Мир" (г.Киев), журнала "Світ
Рибалки"(Киев).

4.2. Непосредственное проведение и судейство соревнований поручается
судейской коллегии.

4.3. Главный судья ! Милюченко Евгений Михайлович. 
к началу
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

20. 04. 2004 вторник
Приезд участников соревнований.
9!00. Регистрация участников, выдача номеров, инструктаж, ознакомление с

водоемом.
10!00. Торжественное открытие чемпионата.
11!00. Жеребьевка, участники занимают полученные сектора, устанавливают

палатки, маркируют и могут начать прикармливать свои сектора.
17!00. Участники принимают участие в конкурсе на лучшую уху.
19!00. Определение победителей конкурса на лучшую уху. (награждение будет

проводиться после окончания соревнований).

21. 04. 2004 среда
10!00. Начало соревнований.  Старт  
22. 04. 2004 четверг. Первый день соревнований
23. 04. 2004   пятница. Второй день соревнований

24. 04. 2004   суббота
10!00.  Финальный "выстрел", окончание соревнований
10!30.  Последнее взвешивание перед подведением итогов.
12!30.  Официальная церемония закрытия и объявление победителей.                      
Торжественное Награждение победителей. Праздничный Обед.

18!00.  Отьезд



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. "Кубок Карпат 2004" ! соревнования командные.
7.2. Победитель и призеры определяются после взвешивания улова по системе

1 грамм 1 балл зачетной рыбы.
7.3. Во время взвешивания засчитывается карп и белый амур весом более 1

килограмма. Другая рыба в зачет не идет.
7.4. Схема награждения :
Первое место ! Кубок Карпат, диплом, ценный приз.
Второе место ! диплом, ценный приз.
Третье место ! диплом, ценный приз.
7.5. Победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих

степеней.
7.6. Проводится также конкурс в номинации "Самая крупная рыба". Победитель

конкурса награждается памятным ценным призом, и дипломом.
7.7. Проводится также конкурс в номинации "Мистер карп".
7.8. Проводится также конкурс в номинации "честная игра"
7.9 Все номинанты награждаются дипломами и призами от спонсоров
7.10 Организаторы оставляют за собой право учреждать другие не заявленные

номинации.
8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

8.1 Соревнования "Кубок Карпат 2004" не являются коммерческими,
соответственно весь стартовый взнос идет на оплату расходов связанных с
организацией соревнований.

8.2. Каждая команда!участник допущенная к соревнованиям, должна оплатить
стартовый взнос в сумме 800 гривен.

8.3. Стартовые взносы вносятся на расчетный счет организаторов соревнований
одновременно с подачей заявки.
9. ЗАЯВКИ

9.1. Желающие принять участие в "Кубок Карпат 2004" должны до 30!го марта
2004 года, подать заявку в письменном виде на адрес 88018 г.Ужгород ул.Льва
Толстого 31 фирма "Yad Depot" , или прислать ее по факсу код 8031!(261!73!35), (261!
72!76), (261!75!28), или по электронной почте: kubok!karpat!2004@yad.com.ua
(контактное лицо ! Янош Селеш).

9.2. Право на участие в соревнованиях дает только письменный вызов !
приглашение организаторов.

9.3. Рыболовы, допущенные к соревнованиям, должны иметь при себе паспорт и
письменный допуск врача (участкового терапевта), заверенный печатью медицинского
учреждения.

9.4. Каждая команда, приглашенная на соревнования, и выполнившая
необходимые требования, а также уплатившая стартовый взнос, получает статус
команды!участника.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Организаторы соревнований не несут ответственность:
! за последствия которые могут иметь нарушения настоящих правил; 
! за имущество участников соревнований;
! за страховые полисы участников (участники самостоятельно выбирают

страхового партнера на время проведения соревнований) 



"Кубок Карпат 2004" (72часа).
I этап III чемпионата Украины

по ловле карпа
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 ! 24 апреля 2004 года на водохранилище с.

Береги, Береговского района, Закарпатской области.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Участник обязан знать и соблюдать правила любительского и спортивного
рыболовства, а также правила соревнований. Все рыболовы должны поддерживать
надлежащее санитарное состояние на водоеме (не бросать в воду и не оставлять на
берегу мусор, не допускать загрязнения воды и т. п.).

"Кубок Карпат 2004" ! командные соревнования. Лов рыбы длится 72 часа.
В зачет идут только карпы и белые амуры весом более 1,0 кг (используются

электронные весы с точностью до 20гр, рыба весом в 980гр. считается зачетной).
Взвешиванию подлежит только живая рыба без повреждений.

Разметка береговой линии в которых находятся команды разбивается на
сектора и ринги.  Сектором принято считать расстояние между участками команд.
Рингом принято считать участок сектора в котором располагаются удилища, которые
принимают участие в соревнованиях.

Размеры ринга 10 метров береговой линии и 3 метра от линии воды.
При вываживании рыбы участник который держит в руках удилище не может

выходить за пределы ринга, в противном случае рыба в зачет не пойдет.
Сразу же после взвешивания вся рыба отпускается обратно в водоем.
Во время проведения соревнований разрешено использование любых приманок

и аттракторов, но только растительного происхождения. Допускается применение
бойлов, дипов, прикормок и пеллетса, содержащих компоненты (вытяжки, экстракты)
из животных. 

Разрешено использование маломощных фонарей в ночное время. 
Устанавливать палатки разрешено только в пределах  выделенного сектора. 
Разрешено использование двух удилищ для поплавков!маркеров на команду.
Разрешено иметь при себе неограниченное количество спиннингов, но в ринге

может находиться только шесть спиннинга на команду, четыре, на которые
осуществляется лов рыбы и два для маркеров.

Разрешено одновременно использовать четыре удилища для каждой команды,
без кормушек, оборудованные одним одинарным крючком.

Разрешено использование ракет кормушек, кобр, рогаток, катапульт для
прикармливания сектора.

Для ловли Разрешено использовать только донные снасти. 
Использование электронных сигнализаторов поклевки разрешено.
Вся выловленная рыба до момента взвешивания должна находиться в

специальных садках предотвращающих ее гибель и травмирование.
Вся рыба засеченная до финального "выстрела" должна быть выважена на

протяжении не более 15 минут.  
Все транспортные средства участников соревнований, которые по желанию

участников могут находиться вблизи секторов, не могут быть использованы в период
ловли рыбы для передвижения. Кроме того, запрещено заводить двигатели, хлопать
дверьми, включать музыку, включать фары и освещение, срабатывание звуковой
сигналиции не дапускается. Участники должны принять все меры (обесточивание
автомобиля), для избежания нарушений этого абзаца. За эти нарушения следует
немедленная дисквалификация.  



3. УЧАСТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1 Для ловли рыбы использование любых других отличных от донных снастей

систем, в том числе поплавочных снастей, фидерных и матчевых удилищ. 
3.2 Использовать приманки и наживки животного происхождения.
3.3 Вмешиваться в работу судейской коллегии и мешать работе судей.
3.4 Нарушать границу выделенного для соревнований участка водоема,

секторов.
3.5 До окончания соревнований снимать нагрудный номер (бейдж). 
3.6 Устанавливать палатки в ринге.
3.7 Разводить костры в секторах.
3.8 Использовать мощные осветительные приборы для освещения водоема и

сектора.
3.9 Во время подготовки к соревнованиям и во время соревнований

использование эхолотов и лодок.
3.10 Заходить в воду участникам во время соревнований для вываживания рыбы

и взятия ее в подсак до уровня выше колен, использование ласт не допускается.
3.11 Держать пойманную рыбу на куканах, или с использованием других

приспособлений для хранения улова кроме специальных карповых садков.
3.12 Передавать свою пойманную рыбу кому!либо, или принимать от кого!либо

чужую рыбу.
3.13 Употреблять во время соревнований спиртные напитки, кроме пива и то в

меру!
3.14 Принимать помощь при вываживании рыбы не от участников соревнований.

4. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Спортсмены, нарушившие пункты правил: 3.1 ! 3.9, предупреждаются судейской

коллегией, а при повторном нарушении снимаются с соревнований.
Спортсмены, нарушившие пункты правил: 3.10, 3.11, 3.12, 3.14,  снимаются с
соревнований без предупреждений.

Участникам, снятым за нарушения правил с соревнований стартовый взнос не
возвращается.
5. ПРОТЕСТЫ

Каждый участник  имеет право подавать в судейскую коллегию протест.
Во время соревнований спортсмен извещает об этом судей и излагает суть протеста в
письменной форме, при этом каждый заявленый протест сопровождается взносом в
300 гривен.

Протесты рассматриваются судейской коллегией до утверждения результатов
соревнований.

Решение по протесту принимается голосованием членов судейской коллегии.
Решение судейской коллегии по протестам является окончательным.
О рассмотрении каждого протеста и принятом решении ведётся протокол.

6. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Судейская коллегия утверждена в составе 5 человек.
Главный судья соревнований ! Милюченко Евгений Георгиевич.
Полный состав судейской коллегии будет сообщен дополнительно.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
"Кубок Карпат 2004" ! соревнования ! командные.
Команда победитель и команды призеры определяются после взвешивания

улова по системе 1 грамм ! 1 балл зачетной рыбы.
Во время взвешивания засчитывается карп и белый амур весом более 1

килограмма. Другая рыба в зачет не идет.



В номинациях победители определяются решением расширенной судейской
коллегии, в состав которой входят организаторы соревнований, соорганизаторы
представители спонсоров.
Схема награждения:

Первое место ! Кубок Карпат, диплом, очень ценные призы.
Второе место ! диплом, весьма ценные призы.
Третье место ! диплом, достаточно ценные призы.
Четвертое ! десятое место ! призы от спонсоров и организаторов соревнований.
Победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней.
Учреждается номинация "Самая крупная рыба". 
Учреждается номинация "Мистер карп".
Учреждается номинация "За честную игру".
Учреждается номинация "За лучшую семейную команду".
Учреждается номинация "За самую маленькую зачетную рыбу…".
Учреждается номинация "За самую гостеприимную команду".
Учреждается номинация "За самую тихую команду".
Учреждается номинация "за самое драматичное вываживание".
Все номинанты награждаются дипломами и призами от спонсоров

8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Соревнования "Кубок Карпат" не являются коммерческими, соответственно весь

стартовый взнос идет на оплату расходов связанных с организацией соревнований. 
Каждая команда!участник, допущенная к соревнованиям, должна оплатить

стартовый взнос в сумме 800 гривен.
Стартовые взносы вносятся на расчетный счет организаторов соревнований

одновременно с подачей заявки, до 30 марта 2004 года.
9. ЗАЯВКИ

Желающие принять участие в "Кубок Карпат 2004" должны до 30!го марта 2004
года подать заявку в письменном виде на адрес:
88018, г.Ужгород, ул.Льва Толстого, 31, фирма "YAD Depot Украина", или прислать ее по
факсу код 8031!(261!73!35), (261!72!76), (261!75!28), или по электронной почте:
kubok_karpat_2004@yad.com.ua  (контактное лицо ! Янош Селеш).

Право на участие в соревнованиях дает только письменный вызов !
приглашение организаторов.

Рыболовы, допущенные к соревнованиям, должны иметь при себе паспорт и
письменный допуск врача (участкового терапевта), заверенный печатью медицинского
учреждения.

Каждая команда, приглашенная на соревнования, и выполнившая необходимые
требования, а также уплатившая стартовый взнос, получает статус команды!участника.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с решением оргкомитета соревнований, командам участникам

предоставляется питание (сухой паек) один раз в день, а также питьевая вода из
расчета 10 литров в сутки на команду, свежий хлеб.                                                     Кроме
этого, в первый подготовительный день перед соревнованиями будет проведен
конкурс!фестиваль на лучшую уху.                                                          Для
приготовления конкурсной ухи, команды участницы обеспечиваю себя всеми
необходимыми компонентами, организаторы могут оказать содействие командам в
приобретении компонентов по отдельно согласованному заказу.                      
Организаторы обеспечивают оборудованные котелками и треногами места, выделяют
угли для разведения костров.                                       

Круглосуточно будет работать буфет.                                                                    
Победитель будет награжден призами от спонсоров.



Каждый участник обязан застраховать себя от несчастных случаев на время
проведения соревнований, и предоставить копию страхового полиса в оргкомитет. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Организаторы соревнований не несут ответственность:
! за последствия которые могут иметь нарушения настоящих правил;
! за имущество участников соревнований;
! за страховые полисы участников (участники самостоятельно выбирают страхового
партнера на время проведения соревнований)

ЗАЯВКА
(образец)

Команда _______________________  из  города  _______________________ в составе:
1)________________(ФИО, адрес, паспорт, инд. Код)              ___________________
2)_____________________________________________________________________________

Просим вас зарегистрировать нашу команду для участия в соревнованиях "Кубок
Карпат 2004", с правилами проведения соревнований ознакомлены и согласны.
Оплата вступительного взноса подтверждается приложеной копией квитанции. 

Для участия в конкурсе на лучшую уху просим вас, оказать содействие в приобретении
следующих компонентов:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Оплата согласно счета.

* заявка дана как приблизительный образец, и может быть в любой произвольной
форме.
При необходимости можем оказать содействие в бронировании мест в гостинницах. 





Общий план 20 м 



План секторов 20 м 



Берегово. Поворот на Береги

Озеро. Вид с дороги

Вид на дамбу



Сектор 1 

Сектор 2 

Сектор 2!1



Сектор 3

Сектор 3!1

Сектор 4



Сектор 5

Сектор 2!10

Сектор 19!22



Сектор 20

Сектор 24

Сектор 27!33



Сектор 40!45

Сектор 46!51

Стоянка за дамбой


