РЕГЛАМЕНТ
Международной карповой лиги (ICL) 2019
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ТЕРМИНОЛОГИЯ
Данный документ регламентирует отношения участников Международной карповой лиги в процессе выступления на
соревнованиях, организованных Лигой; порядок и формат подготовки, организации и проведения соревнований;
организацию судейской работы в ICL; устанавливает спортивные Правила соревнований по ловле карпа в ICL;
описывает порядок членства в ICL, алгоритм расчета рейтингов ICL, а также порядок определения победителей ICL,
формирование призовых фондов и номинаций. Регламент ICL ежегодно утверждается Советом Лиги перед
предстоящим сезоном. В Регламент ICL могут вноситься правки в течении уже начавшегося спортивного сезона,
только решениями Совета Лиги, и только в той части, которая не влияет на спортивные результаты участников ICL.
ICL (Лига) – сокращенное название Международной карповой лиги (International Carp League);
ICL Masters – общее название промежуточных этапов ICL;
Grand-Prix ICL – финальный этап ICL;
Рейтинг ICL – ежегодный рейтинг спортивных команд Лиги, рассчитывающийся как среднее арифметическое от
результатов команд последних трех сезонов и отражающий силу команды;
Текущий рейтинг ICL – текущий рейтинг команд, зависящий от результатов выступления команд в этапах ICL Masters
в течении сезона, необходим для формирования пула команд для Grand-Prix и формирования Рейтинга ICK после
проведения Grand-Prix;
Общий призовой фонд –сумма денежных средств, сформированная из части стартовых взносов спортивных команд
и денежных средств, предоставляемых партнёрами и спонсорами ICL;
Призовой фонд ICL – призовой фонд, предназначенный для награждения победителя и призёров Международной
карповой лиги;
Призовой фонд Grand-Prix – призовой фонд, предназначенный для награждения победителей и призёров Grand-Prix;
Спортивная зона лиги – условная территория, с расположенными на ней водоёмами, на которых проводятся этапы
Лиги;
Приоритетная регистрация - особый порядок регистрации на этапы ICL Masters, с приемущественным правом для
участников Лиги с высоким Рейтингом ICL;
Специальные этапы ICL Masters – это промежуточные этапы Лиги, в которых устанавливаются условия и положения
отличные от стандартных этапов Лиги, в финансовой или общеорганизационной части;
КС – коэффициент сложности этапа ICL Masters (коэффициент сложности турнира) – среднее арифметическое от
Рейтинга ICL участвующих в этапе команд.
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1. КАЛЕНДАРЬ ЛИГИ -2019

Лимит
команд

Нас.пункт

озеро Кинерет

25

Израиль

Степной кубок, ICL Masters ‘19

K-17

15

Алматы

16-21.04.2019

Cossack Cup, ICL Masters ‘19

Золотой Берег

15

Краснодар

4 этап

06-11.05.2019

Shumbar Cup, ICL Masters ‘19

озеро Шумбар

12

Карловац

5 этап

03-08.06.2019

Esenin Cup, ICL Masters’ 19

РСК Павловский

35

Рязань

6 этап

24-29.06.2019

Кубок Черницы ICL Masters ’19

озеро Черница

11

Минск

7 этап

30.07.1904.08.2019

Кубок лета ICL Masters ‘19

Голодяевский

20

Пенза

GRAND PRIX

09-14.09.2019

10

Карловац

Этап

Дата

Название турнира

1 этап

13-18.01.2019

Галлилейсий карп ‘19

2 этап

11-15.04.2019

3 этап

Grand-Prix ICL 2019

Водоём

озеро Шумбар

*Все даты этапов ICL Masters указаны с учетом дня приезда команд, регистрации и жеребьёвки. Старт соревнований на следущий день от указанной даты.

2. СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ ЛИГИ
В сезоне 2019 года, включается Положение о спортивных зонах. Спортсмены обязаны выступать в любых этапах
Международной карповой лиги, но как минимум два этапа должны быть в разных спортивных зонах. Спсиок
водоёмов, относящихся к разным спортивным зонам указан ниже:
I спортивная зона – оз. Навое, оз. Черница,
II спортивная зона – РСК Павловский, оз. Котлубань, оз. Высокополье, пруд Голодяевский
III cпортивная зона – оз. Золотой Берег, оз. Садки, оз. Просянка, оз. Глебовка
IV спортивная зона – оз. Шумбар
V спортивная зона – оз. Кинерет
VI спортивная зона - оз. Шаори
VII спортивная зона – оз. К-17, оз. К-28
VIII спортивная зона - оз. Медвежка
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА
Отборочные этапы

3.1. Организаторы:

3.2. Партнёры и спонсоры:

Grand-Prix Международной карповой
лиги (ICL)-2019
Международная карповая лига (International Carp League)
Сокращенное название – ICL; Лига.
Генеральный партнёр (спонсор) 2019 – компания РЕТЕРРА www.reterra.ru
Официальный партнёр (спонсор) – см. на сайте www.carpliga.com
Партнёры (спонсоры) – смотрите на сайте www.carpliga.com

3.3. Информационные спонсоры и интернетплощадки:
3.4. Количество этапов:

Журнал “Carp Elite (Carpfishing)”, www.carpliga.com, www.carpfishing.ru,
www.carpclub.su, www.carpfishing.by
7 этапов ICL Masters
Grand-Prix

3.5. Состав команды:

Состав на турнире - 2 или 3 равноправных участника + 1 запасной участник Состав
команды и количество участников команды в сезоне - максимально 5 человек, без
права участия в составе другой команды в одном сезоне.
См. раздел 1. календарь Лиги -2019

3.6. Место проведения этапов и Grand-Prix:
3.6.1. Условия проведения этапов ICL Masters:
3.7. Сезонные и стартовые взносы, отчисления на
развитие ICL:

3.7.1. Специальные этапы ICL Masters:

3.8. Продолжительность ICL Masters и Grand-Prix:
3.9. Прибытие на место проведения
соревнования и регистрация команд:
3.10. Необходимые документы при регистрации
команд:
3.11. Жеребьевка
3.12. Старт соревнований:
3.13. Окончание соревнований:
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Этапы лиги – ICL Masters проводятся при условии предварительной оплаты стартовых
взносов минимум от 10 команд.
- Сезонный взнос – 9 000 рублей с команды (оплачивается до 25 декабря 2018 года).
Сезонный взнос после 25 декабря 2018 года – 13 000 рублей.
- Стартовые взносы на все этапы (кроме специальных этапов) - 17 000 (семьнадцать
тысяч) рублей– за участие в этапе в составе команды 2-х спортсменов, 21 000 рублей
(двадцать одна тысяча) рублей – за участие в этапе в составе команды 3-х
спортсменов.
- Стартовый взнос - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей – за участие в Grand Prix в
составе 2-х человек, 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей –за участие в Grand-Prix в
составе 3-х человек.
- Отчисления на развитие ICL составляют 12% от суммы общего призового фонда.
Специальные этапы лиги, по которым организаторы применяют специальные правила
и условия, в том числе и финансовые. В 2019 году специальными этапами лиги
являются – Shumbar Cup ICL Masters’ 19. Состав участников – 12 пар (10 по Рейтингу ICL
+ 2 пары по приглашению Совета ICL). Стартовый взнос - 75 000 (семьдесят пять тысяч)
рублей – за участие в Shumbar Cup ICL Masters’ 19 в составе 2-х человек, 85 000
(восемьдесят пять тысяч) рублей – за участие в Shumbar Cup ICL Masters’ 19 в составе
3-х человек.
– 3 суток (72 часа), - 4 суток (96 часов), на некоторых этапах до 5 суток (120 часов).
Grand Prix - 5 суток (120 часов)
Прибытие на ICL Masters и Grand-Prix согласно Регламента каждого турнира
- заявочный лист Форма З-1;
- страховка на всех участников команды от несчастных случаев (оригинал).
За 1 день до старта, ориентировочное местное время 16:00 (если иное не
предусмотрено организаторами).
В 08.00 по местному времени, дата согласно Разделу 1. Календарь Лиги -2019 (если
иное не предусмотрено Регламентом турнира или организаторами).
В 08.00 по местному времени, дата согласно Разделу 1. Календарь Лиги -2019 (если
иное не предусмотрено Регламентом турнира или организаторами).
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3.14. Призовой фонд:

3.15. Дополнительный призовой фонд и
номинации:

При проведении этапов ICL Masters
Средства от спонсоров, партнеров,
возможна выплата призовых на каждом
отсавшиеся средства после проведеняи
состоявшемся этапе в размере, указанном
этапов.
в п. 3.18
Денежные призы Лиги, а также дополнительные номинации Лиги публикуются и
размещаются на форуме и сайте www.carpliga.com и www.carpliga.com/forum

3.16. Призовой фонд и номинации от спонсоров:

Смотрите информацию www.carpliga.com в соотвествующих разделах форума и сайта.

3.17. Определения победителя:

По наибольшему общему весу рыбы,
пойманной командой в ICL Masters
Формируется из стартовых взносов
участников на этапах ICL Masters в случае
проведения этапа, оговаривается
отдельно.

3.18. Формирование и распределение призового
фонда:

3.18.1. Призовой фонд ICL (50 %):
Чемпион ICL – 50%
Вице-чемпион ICL – 35%
Бронзовый призёр – 15%

Призовой фонд этапов ICL Masters:
В сезоне 2019 года, выплачивается только
на специальных этапах ICL, в размерах,
утвержденных организаторами.

По наибольшему общему весу рыбы,
пойманной командой в Grand-Prix
Формируется из остатков денежных
средств с этапов, денежных средств
дополнительного фонда и номинаций,
и делиться на Призовой фонд ICL и
Призовой фонд Grand-Prix ICL в
соотношении 50% к 50%.
Призовой фонд Grand-Prix (50%):
1 место Grand-Prix – 40%
2 место Grand-Prix – 27%
3 место Grand-Prix – 18%
4 место Grand-Prix – 10 %
5 место Grand-Prix – 5 %

* Международная карповая лига, далее по тексту – Лига, ICL.
** Особые этапы ICL – этапы Лиги, которые проводятся на специальных условиях, в том числе и финансовых. Об особенных этапах делается
пометка в календаре сезона и отдельно указываются условия участия.

4. ЧЛЕНСТВО в ЛИГЕ
4.1. Начиная со спортивного сезона 2019 года, в турнирах Международной карповой лиги могут принимать участие
команды, оплатившие ежегодный Сезонный взнос в ICL, в размере 9 000 рублей, в составе спортсменов, указанных при
регистрации на сезон Международной карповой лиги, п. 5.1. - 5.4., путем подачи электронной или письменной заявки по
Форме 3-1.
4.2. Сезонный взнос может быть оплачен двумя способами: в размере 9 000 рублей, не позднее 25 декабря 2018 года;
сезонный взнос может быть оплачен в размере 13 000 рублей, не позднее первой регистрации команды на этапе ICL
Masters.
4.3. Команда, не оплатившая Сезонный взнос, не допускается к участию в этапах Лиги в текущем сезоне.

5. ЗАЯВКА на УЧАСТИЕ и РЕГИСТРАЦИЯ на ЭТАПЫ
5.1. Для регистрации на этапы Лиги каждая команда должна подать электронную заявку (рекомендуется регистрация
минимум на 2 этапа сразу) на форуме www.carpliga.com/forum в разделе «Сезон ICL-2019», теме «Общая регистрация»
в установленные сроки.
5.2. Команда или её представитель должны оформить и предоставить в электронном виде и при регистрации команды
на водоеме:
•

Заявочный лист Форма З-1 (форма заявочного листа смотри по ссылке www.carpliga.com/dokumenty-icl/ )
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•

Страховку на всех участников команды от несчастных случаев (оригинал).

5.3. Каждая команда может заявить на сезон не более 4-х участников и тренера команды; данный состав не может быть
изменен в течение всего сезона. В межсезонье возможна замена не более 50% состава команды, в противном случае это
отразится на текущем рейтинге команды, а именно – текущий рейтинг команды будет секвестрирован на 30%.
5.4. Для выступления на турнирах ICL команда должна состоять из 2-х или 3-х равноправных участников и 1-го запасного
спортсмена; минимально разрешенное количество участников в команде на турнире - 2 (два) человека.
5.5. В турнирах Международной карповой лиги могут принимать участие команды-участники Международной карповой
лиги, подавшие заявку, оплатившие Сезонный взнос и оформленные в соответствии с нормативными документами Лиги.
После выполнения этих условий команда считается участником текущего сезона Международной карповой лиги.
Организаторы Лиги имеют право не допускать команды к участию в розыгрыше Лиги без объяснения причин, но только
до момента их первого выступления на этапах ICL Masters текущего сезона, с возвратом ранее уплаченного Сезонного
взноса. В ином случае отстранение команды от дальнейшего участия в Лиге текущего сезона возможно только согласно
п. 15.4-15.7 настоящего Регламента.
5.6. При возникновении конкурентных и спорных ситуаций при регистрации на ICL Masters приоритетное право
регистрации получают команды, имеющие наилучшие показатели в Рейтинге ICL – это право называется Приоритетная
регистрация.
5.7. Приоритетная регистрация – это процедура, для реализации которой, организаторами ICL устанавливается
специальный временной отрезок после начала общей регистрации на этап, во время действия которого, командами
может быть реализовано приоритетное право регистрации, находящимися в Рейтинге ICL выше других команд,
претендующих на регистрацию. Окончание срока приоритетной регистрации на этапы ICL Masters – 10 декабря 2018
года.
5.8. Действие приоритетной регистрации на ICL Masters 2019 года заканчивается не позднее 2 (двух) недель до даты
начала жеребьёвки на этап, кроме специальных этапов, на которые устанавливаются свои временные трезки. Команды
Лиги, воспользовавшиеся правом приоритетной регистрации, обязаны подтвердить её, произведя предоплату согласно
п. 6.5. настоящего Регламента, не позднее даты окончания действия приоритетной регистрации. В случае если команда,
воспользовавшаяся правом приоритетной регистрации, не произвела предоплату стартового взноса в указанный срок,
эта команда лишается права приоритетной регистрации и занимает место в общей очереди при регистрации на этап.

6. ОПЛАТА УЧАСТИЯ
6.1. Стартовый взнос за каждый этап составляет 17 000 (семнадцать тысяч) рублей – за участие в этапе в составе команды
2-х спортсменов, 21 000 рублей (двадцать одна тысяча) рублей – за участие в этапе в составе команды 3-х спортсменов.
6.2. Стартовые взносы за специальный этап оплачиваются за 4 (четыре) недели до начала жеребьёвки или ранее, по
решению Совета Лиги. Стартовый взнос на специальные этапы является плавающим и зависит от количества
зарегистрированных в итоге команд на особый этап.
6.3. Стартовый взнос Grand-Prix составляет: 75 000 (семдесят пять тысяч) рублей при участии в составе команды 2-х
спортсменов и 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей при участии в ставе команды 3-х спортсменов.
6.4. Специальный этап ICL Masters ’19 – Shumbar Cup ’19. Стартовый взнос - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей – за участие в
Shumbar Cup ICL Masters’ 19 в составе 2-х человек, 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей – за участие в Shumbar Cup ICL Masters’ 19 в
составе 3-х человек.
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6.5. В случае, если после подачи электронной заявки, команда находится в основной сетке предварительной регистрации
на этап, этой команде необходимо оплатить стартовый взнос. Оплата стартового взноса производится в форме
денежного перевода (реквизиты на сайте www.carpliga.com ) или иным способом по согласованию с организаторами.
6.5. Для подтверждения заявки на участие в турнире команда должна внести предоплату в размере не менее 100% от
общей суммы стартового взноса не позднее, чем за 2 (две) недели до начала турнира.
6.6. В случае если по итогам предварительной регистрации на любом из этапов Лиги образовался резерв из участников,
организаторы вправе требовать подтверждения участия команд, выраженное в осуществление предоплаты, указанной
в п. 6.4., не позднее, чем за 5 (пять) недель до начала этапа Лиги.
6.7. Команда считается полностью зарегистрированной только после 100% оплаты стартового взноса, а также
выполнения пунктов 5.2. настоящего Регламента.
6.8. В случае оплаты стартового взноса и дальнейшего отказа команды от выступления на этапах ICL, стартовый взнос
команде не возвращается.

7. РЕГИСТРАЦИЯ и СОБРАНИЕ КАПИТАНОВ
7.1. Регистрация команд обычно проходит на спортивном водоеме с 15.00 до 16.00 по местному времени за 1 день до
старта турниров, если иное не предусмотрено организаторами.
7.2. Для окончательной регистрации команды обязаны выполнить пункты 5.2, 6.4 и 6.7. настоящего Регламента.
7.3. Каждая команда должна иметь капитана, капитан избирается внутри каждой команды индивидуально и является
официальным представителем команды на ICL Masters и Grand-Prix.
7.4. Собрание капитанов носит информативный характер и проводится не позже, чем за 30 минут до начала официальной
жеребьевки.
7.5. На собрании капитанов допущенных к соревнованиям команд:
• формируется состав жюри, см. раздел 13;
• предоставляется вся необходимая информация относительно проведения турнира;
• согласовываются все вопросы, связанные с проводимым турниром.

8. ЖЕРЕБЬЁВКА
8.1. Жеребьевка проводится обычно в 16.00 часов по местному времени за 1 день до старта турнира, если иное не
предусмотрено организаторами.
8.2. Жеребьевка проводится под контролем организаторов в присутствии капитанов или полномочных представителей
команд, а также представителей Международной карповой лиги. От имени команды в жеребьёвке могут принимать
участие – капитан команды, тренер команды, любой спортсмен команды, представитель команды, любой член
судейской коллегии, включая Главного судью, по просьбе команды.
8.3. Жеребьевка проводится в следующем порядке. Главный секретарь соревнования зачитывает порядок (очередность
по списку) по которому команды регистрировались на водоёме, и в этом же порядке команды тянут «жребий
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очерёдности». Далее, согласно вытянутому «жребию очередности», команды тянут «жребий секторов». Все данные
заносятся в судейский Протокол жеребьёвки и публикуются на официальном сайте ICL.
8.4. В случае отсутствия на жеребьёвке капитана или официального представителя команды по уважительным причинам,
все действия относительно жеребьёвки этой команды производит Главный судья турнира.

9. СЕКТОР и ЗОНА ЛОВЛИ
9.1. На соревнованиях расстояние между рыболовными секторами каждой команды (расстояние от внешней стороны
одного сектора до внешней стороны другого сектора) должно составлять на озерах, прудах и т. д. – не менее 30 м.
9.2. Зона, в которой команда ловит рыбу (ринг), должна, по возможности, представлять собой площадку (сектор) «12х20
метров», минимально «8х8 метров», которая может быть полностью использована для размещения палаток, укрытий и
зонтов. Угловые столбики должны быть плотно вставлены в землю на расстоянии 20 м вдоль границ каждого сектора.
Кроме того, необходимо создать коридор для прохода организаторов, членов жюри, запасных, журналистов и делегатов
других команд. Доступ к этому проходу запрещен для зрителей и публики.
Если условия на берегу не позволяют обозначить зону ловли, то она должна располагаться на ширину 20 метров, по 10
метров вправо и влево от условного центра сектора. В спорных ситуациях зона ловли определяется Главным судьёй
турнира.

А – доступ разрешен только для участников, руководителей команды (одного за раз) и членов жюри.
В – доступ разрешен для членов жюри, запасных, руководителей других команд и прессы.
С, D – доступ разрешен для организаторов, членов жюри, запасных, прессы и делегатов других команд.
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10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ПРАВИЛА
10.1. Сразу после жеребьевки команды разъезжаются по секторам. По прибытии в свой сектор спортсмены должны
разместить все свои снасти и прикормку внутри ринга (бокса). Каждой команде дается время на подготовку снаряжения
до начала соревнований – ориентировочно с 19.00 по местному времени накануне начала турнира до 08.00 (если иное
не предусмотрено организаторами или не решено на совете капитанов) по местному времени дня начала турнира
(организаторами может быть указанно другое время). Во время подготовки снаряжения (вплоть до первого сигнала)
спортсменам запрещено производить какие-либо операции в воде, кроме забора воды для приготовления прикормки и
бытовых нужд.
10.2. Данным регламентом соревнований допускается проезд участников к сектору собственным автотранспортом.
Автотранспорт может находиться возле сектора до окончания соревнований, но не в секторе. На протяжении
соревнований запрещается любое движение автотранспорта, за исключением автомобилей судей или организаторов.
10.3. За каждой зоной на водоёме закрепляется бригада судей (состоящая из 1-2 человек). Судьи должны досконально
знать Правила FIPSed, Регламент ICL и Регламент соревнований. Если количество команд не превышает 12 пар, и водоём,
на котором проводятся соревнования, малого размера, его может обслуживать одна бригада судей.
10.4. Обязанности судей:
•
•
•
•
•
•

Принять водоём для проведения соревнований и разметку секторов и зон.
Провести регистрацию и жеребьёвку команд.
Перед началом соревнований согласовать с командами границы зоны ловли по воде (по необходимости).
Следить за действиями членов команд.
Производить взвешивания и записывать вес каждого пойманного зачетного экземпляра рыбы.
Пресекать и не допускать нарушения Правил и положения настоящего Регламента.

10.5. В зачет идут только рамчатые, зеркальные, чешуйчатые, голые карпы, карпы-кои, сазаны, белый и черный амуры.
Минимальный зачетный вес рыбы – 1.5 кг. Выловленная рыба должна помещаться в карповый мешок (обязательно
наличие у команды не менее 10-ти мешков) до процедуры взвешивания. Если в момент завершения вываживания рыбы
на берег в секторе спортсменов находятся судьи, разрешается взвешивание рыбы без перемещения её в карповый
мешок. В этом случае спортсмены должны освободить рыбу от оснастки, убрать подсак, обработать повреждения и раны
рыбы (в случае их наличия) антисептиком и предъявить рыбу ко взвешиванию.
10.6. В каждом мешке должно храниться не более одного экземпляра пойманной рыбы. Все операции с пойманной
рыбой проводятся на карповом мате (обязательное наличие) с бортами. Мешки должны находиться максимально
глубоко под водой, внутри мешков не должно быть посторонних предметов, и они должны быть надёжно закреплены
на стойках или других опорах.
10.7. Запрещено использование более одного поводка и более одного крючка в оснастке на одном удилище. Запрещено
пользоваться прикормками и насадками животного происхождения в живом и не живом (не обработанном) виде,
рыбьей икрой, металлическими приманками, пружинками-кормушками. Запрещено использование насадок и
прикормок во льду и замороженных прикормок.
10.8. Для насадки и прикормки разрешено применять зерна, бойлы, пеллет диаметром не более 40 мм, а также сыпучую
прикормку, жидкие и сухие ингредиенты (аттрактанты, «дипы», подсластители, жиры, ароматизаторы), приготовленные
с применением вытяжек и экстрактов. Диаметр прикормки, сформированной в виде шара, не должен превышать 70 мм.
В светлое время суток для замешивания прикормки разрешается использовать аккумуляторные миксеры. Облепливание
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грузил прикормкой (в том числе и капсулами с жидкими прикормками) или помещение прикормки внутрь грузил, а также
любые иные варианты крепления прикормки к грузилу запрещены, за исключением ПВА – пакетов и сеток, в которых
помещается грузило с оснасткой.
10.9. После окончания соревнований остатки прикормки выбрасывать в водоем - запрещено.
10.10. Соревнования проводятся в одной зоне, их продолжительность составляет для ICL Masters либо 3 суток (72 часа),
либо 4 суток (96 часов), либо 5 суток (120 часов), а для Grand Prix 5 суток (120 часов). В случае вынужденного
преждевременного прекращения соревнований, связанного, например, с грозой, они считаются состоявшимся, если с
момента их начала прошло не менее половины турнира (48 или 60 часов). По решению организаторов в отдельных
случаях может быть разрешено проведение этапов Лиги длительностью 72 часа.
10.11. Длина удилищ для ловли не должна превышать 4.0 м. Катушки должны быть оснащены фрикционным тормозом.
Разрешены только безынерционные катушки.
10.12. Лески удилищ после заброса не должны выходить за условные границы сектора.
10.13. Допускается использование грузил весом не менее 50 г. Разрешены только безопасные монтажи, которые
позволяют карпу освободиться от грузила в случае обрыва основной лески.
10.14. В случае если требуется определить по леске направление заброса, «заднее грузило» на леске должно быть снято
по первому требованию судьи. Использование «заднего грузила» не запрещается.
10.15. Боковые забросы оснастки с грузилом запрещены. Забросы можно производить только в вертикальной плоскости,
через голову.
10.16. Запрещается использование эхолотов, сонаров, радиоуправляемых устройств, в т.ч. катеров и лодок для
прикармливания.
10.17. Разрешено применение электронных сигнализаторов поклевки и пейджеров к ним.
10.18. В ночное время запрещено подсвечивать воду прожекторами, мощными фонарями, светом автомобильных фар и
прочими световыми приборами. Разрешается использование маломощных налобных фонариков при вываживании
рыбы, проведении необходимых манипуляций с пойманной рыбой, перезабросе удилищ, а также для подсвечивания
внутреннего пространства палатки. Вне ринга (сектора) запрещено устанавливать какие-либо осветительные приборы,
специальные маркерные отметки, опознавательные знаки, в том числе и для обозначения направления заброса.
10.19. На рабочих стойках или род-подах разрешено размещать не более 4-х задействованных удилищ. Количество
удилищ внутри ринга не ограничивается, при условии, что запасные удилища находятся в вертикальном положении (или
под углом 45 градусов относительно земли), и концы удилищ направлены в противоположную сторону от воды.
Максимальное количество маркеров, используемых во время ловли – 2 (два) шт.
10.20. Все действия, связанные непосредственно с ловлей рыбы (забросы, вываживание, прикармливание, взятие рыбы
в подсак), должны осуществляться рыболовами внутри своих рингов. Для осуществления вышеуказанных действий
запрещается прибегать к помощи посторонних лиц.
10.21. В дневное время прикармливание рыбы разрешено любыми способами, указанными в пункте 10.22. настоящего
Регламента ICL. Прикармливание с помощью кобры разрешено в любое время суток. Дневное и ночное время
прикармливания определяется на собрании капитанов.
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10.22.1. Заброс прикормки можно осуществлять рукой или с помощью ручной «рогатки», ковша с длинной рукоятью, при
помощи трубки-кобры, катапульты на треноге, приводимой в действие растягиванием жгута вручную, удилищ,
оснащенных ракетами для прикармливания и катапультами для шаров. Можно также использовать мешки и сетки из
растворимого материала, ленту из растворимого материала.
10.22.2. Прикармливание в ночное время разрешено только руками, ручной рогаткой или трубкой-коброй. Диаметр
порции (фракции) прикормки для ночного прикармливания не должен превышать 40 мм.
10.23. Во время соревнований судьи-контролеры находятся позади спортсменов справа или слева, не мешая им, но имея
возможность наблюдать за процессом ловли. Карповые мешки должны быть установлены таким образом, чтобы судья
мог их видеть, рыба содержится в этих мешках живой до взвешивания.
10.24. Запрещено передавать кому-либо пойманную рыбу, а также принимать от кого-либо пойманную им рыбу.
10.25. За 5 календарных дней до старта соревнований на водоеме, где они будут проводиться, запрещены любые
тренировки команд, участвующих в соревнованиях (или отдельных членов этих команд).
10.26. Каждый участник должен знать настоящий Регламент ICL, Регламент соревнований и выполнять их положения в
полном объеме.
10.27. Запрещено использование поплавочной снасти, фидера, свинг-типа, квивер-типа, кормушек, а также
приспособлений, которые приводятся в действие при помощи сжатого воздуха, газа или электричества.
10.28. Удилища с поплавками-маркерами должны быть легко определяемы и находиться на отдельных подставках. Во
время ловли в воде могут находиться только два маркера, в том числе светящихся. Эти маркеры могут оставаться в воде
на всем протяжении соревнований и должны быть извлечены из воды после их окончания.
10.29. Команда, выловившая рыбу вида, не идущую в зачёт и/или запрещенную к ловле правилами любительского и
спортивного рыболовства данного региона, обязана немедленно выпустить её в водоём.
10.30. Рыба не засчитывается, если при поклевке и вываживании она зацепила леску удилищ спортсменов из соседних
секторов, включая маркер, и спортсмены из соседних секторов этого потребовали.
10.31. Двум спортсменам одной команды разрешается одновременно заходить в воду только в случае одновременной
подсечки и вываживания двух рыб. Заходить в воду разрешается только на глубину, определённую Главной судейской
коллегией. Освобождение снасти из зацепа на глубине, более разрешённой для захода в воду проводится после общего
сигнала «финиш».
10.32. Разрешено использование генераторов для бытовых целей (в том случае, если это не мешает ловле соседних
команд) только в дневное время.
10.33. Разрешено использщование спеиальных платформ, который могут быть выдвинуты над водой не более чем на 1
метр.

11. СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ в ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Способ подачи звуковых сигналов будет объявлен на собрании капитанов.
11.2.

После

первого

сигнала
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11.3. По второму сигналу участники могут начинать прикармливание и приступать к ловле.
11.4. Третий сигнал информирует участников о том, что соревнования закончены. Если до третьего сигнала кому-то из
участников удалось подсечь рыбу, то ему предоставляется еще 15 минут, чтобы успеть завести ее в подсак.
11.5. Четвертый сигнал означает, что дополнительные 15 минут, отведенные на вываживание, истекли, и рыба, не
заведенная к этому моменту в подсак, в зачет не идёт.

12. ВЗВЕШИВАНИЕ
12.1. Взвешивание проводится бригадой судей не менее 6-ти раз в сутки с периодичностью каждые 3 часа или по
необходимости в зависимости от интенсивности клёва рыбы. В случае если у спортсменов нет рыбы, предъявляемой к
взвешиванию. Главный судья может самостоятельно корректировать периодичность взвешивания по ситуации на
водоёме. Судейская бригада, не позже чем через 2 часа, обязана прибыть в сектор спортсменов по их требованию, для
взвешивания рыбы.
12.2. Взвешивание производится с помощью однотипных весов. Весы закрепляются на треноге, установленной на земле
или удерживаются в руках судьями. Для взвешивания рыбы, пойманной всеми командами, должны использоваться весы
одинаковой модели с ценой деления не более 30 г.
12.3. Каждая команда должна иметь в наличии не менее 10 (десяти) карповых мешков. Если все карповые мешки заняты,
необходимо обратиться к судье, чтобы взвесить рыбу и освободить мешки. Спортсмены обязаны предъявлять к
взвешиванию всю пойманную рыбу, имеющуюся у них в улове.
12.4. Никто, кроме участников соревнований, рыбу которых взвешивают, их капитана, судей и членов судейской коллегии
(в случае спорных ситуаций), не имеет права вмешиваться в ход взвешивания ни словесно, ни каким другим способом.
Один судья бригады взвешивания производит само взвешивание, второй в это время фиксирует результат в
соответствующих документах.
12.5. Сумка для взвешивания, предоставленная организаторами, обязательна и служит для определения веса каждого
экземпляра рыбы отдельно. Она должна быть увлажнена перед каждым взвешиванием, а весы приведены к нулю.
Разрешается использование только специальных карповых сумок для взвешивания из ткани, которая пропускает влагу.
Во всех зонах сумки для взвешивания рыбы, пойманной всеми командами, должны быть однотипными.
12.6. До прихода бригады взвешивания участники не должны вынимать карповые мешки из воды. Рыба вынимается и на
карповом мате перекладывается в сумку для взвешивания одним из членов команды.
12.7. Рыболовы в обязательном порядке должны увлажнять карповый мат и карповые мешки перед тем, как поместить
на них (в них) рыбу.
12.8. После взвешивания и занесения результата в протокол рыба с максимальной осторожностью должна быть
отпущена обратно в водоем.
12.9. Во время взвешивания участники должны быть рядом, чтобы контролировать процесс и подписать протокол
взвешивания, в котором фиксируется вес каждого экземпляра рыбы, до момента отпускания рыбы в водоём. Никакие
протесты по вопросу веса пойманной рыбы после отпускания её в водоём не принимаются.
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12.10. Если вываживание и заведение рыбы в подсачек произошло в присутствии судейской бригады взвешивания, то
взвешивание производится без лишнего перекладывания рыбы в мешок и обратно, а сразу из подсачека на карповом
мате рыба перекладывается в сумку для взвешивания.
12.11. Взвешивание считается завершенным после подписания протокола взвешивания судьями и спортсменами.
12.12. Рыба, предъявленная на взвешивание со следами повреждений, полученных в результате явно небрежного с ней
обращения, в зачет не идет и является основанием для применения штрафных санкций.

13. ЖЮРИ
13.1. Для разрешения возникающих спорных ситуаций и применения санкций, предусмотренных правилами,
формируется жюри.
13.2. Состав жюри формируется на собрании капитанов; в него входят:
• представитель Международной карповой лиги или уполномоченное им лицо;
• 2 (два) капитана команд участниц, определенных путем голосования (возможно представители разных стран).
13.3. В том случае, если протест подан командой, чей капитан входит в состав жюри, или правила были нарушены
командой, чей капитан является членом жюри, последний не может принимать участие в голосовании по этому вопросу.
13.4. Вся контактная информация о членах жюри, должна сообщаться участникам на собрании капитанов.

14. ПРОТЕСТЫ
14.1. Каждый участник соревнований имеет право подавать протест. Протест подается письменно через капитана или
тренера команды и передается жюри соревнований. В момент подачи протеста должен быть оплачен залог в размере
стартового взноса на Этап ICL Masters. В случае отказа в удовлетворении протеста залог не возвращается.
14.2. Протесты, которые касаются определения мест, занятых командами в итоговом протоколе соревнований, должны
быть поданы не позднее 30 минут после официального объявления результатов соревнований.
14.3. Решение относительно протестов должны быть приняты жюри до утверждения результатов соревнований. Во
время рассмотрения каждого протеста ведется протокол.
14.4. Представитель (тренер, капитан) команды, которая подала протест, обязан присутствовать на заседании жюри во
время рассмотрения протеста и давать устные пояснения.
14.5. Решение относительно протестов принимается открытым голосованием жюри большинством голосов; при
равенстве голосов, голос президент Международной карповой лиги или его уполномоченного является решающим.
Решение жюри является окончательным.

15. НАРУШЕНИЯ и САНКЦИИ
15.1. Судьи вправе вынести устное замечание спортсменам за незначительные нарушения Правил и настоящего
Регламента.
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15.2. Предупреждение получает команда, которая нарушает следующие пункты настоящего Регламента:
10.6., 10.8., 10.9., 10.12., 10.13., 10.15., 10.18., 10.20., 10.27., 10.29., 10.31., 12.3., 12.7.
15.3. Дисквалификацию получает та команда, которая нарушает следующие пункты настоящего Регламента:
10.7., 10.11., 10.16., 10.24., 12.12.
15.4. Команда, получившая два предупреждения на одном турнире (этапе), автоматически получает дисквалификацию.
15.5. При дисквалификации команда обязана максимально быстро покинуть занимаемый сектор. При дисквалификации
команды после финиша соревнований её результат аннулируется, ей присваивается место по количеству
зарегистрированных команд плюс пять, а остальные команды, занявшие последующие места, сохраняют их без
изменений (например, снята пара, занявшая 8-е место, следующие за ним пары, остаются на 9-м, 10-м и т. д., местах).
15.6. Команда, которая была дисквалифицирована, согласно пунктам 15.2 или 15.3. настоящего Регламента, лишается
права на возмещение (возврат) стартового взноса.
15.7. При повторной дисквалификации пары в течение одного сезона на различных этапах Лиги решением Совета
Международной карповой лиги (ICL) команда может быть снята с участия в турнирах Лиги до конца текущего сезона и
Сезонный взнос ей не возмещается.

16. ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛИГИ
16.1. Общий призовой фонд Международной карповой лиги, разыгрываемый в Grand-Prix ICL отображается в режиме
онлайн на сайте и форуме www.carpliga.com и www.carpliga.com/forum
16.2. Общий призовой фонд Международной карповой лиги распределяется следующим образом:
•

50% - Призовой фонд ICL – для награждения Чемпиона и призёров Международной карповой лиги, согласно
п.3.18.1. настоящего Регламента и распределяется следующим образом:
- Чемпион ICL – 50%
- Вице-чемпион ICL – 35%
- Бронзовый призёр ICL – 15%

•

50% - Призовой фонд Grand-Prix ICL – для награждения победителя и призеров Grand-Prix ICL согласно п. 3.18.1.
настоящего Регламента и распределяется следующим образом:
- 1 место Grand-Prix – 40%
- 2 место Grand-Prix – 27%
- 3 место Grand-Prix – 18%
- 4 место Grand-Prix – 10 %
- 5 место Grand-Prix – 5 %

16.3. На этапах ICL Masters’ 19, может устанавливаться призовой фонд только на специальных этапах ICL Masters.
Размеры призового фонда оговариваются организаторами отдельно.
16.4. Формирование Общего призового фонда ICL происходит следующим образом:
• отчисления от суммы стартового взноса с
каждого этапа ICL Masters по остаточному принципу;
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•
•

дополнительный призовой фонд (может быть сформирован дополнительно при наличии свободных денежных
средств);
призовой фонд от спонсоров и партнёров ICL.

17. РЕЙТИНГИ ЛИГИ
17.1. Все рейтинги Международной карповой лиги постоянно отображаются в онлайн режиме на сайте www.carpliga.com
на Главной странице.
17.2. Рейтинг Международной карповой лиги ведётся в двух видах:
• ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ, который ведется на протяжении одного сезона и отражает положение команды в турнирной
таблице в текущем сезоне и обнуляется после завершения сезона.
• РЕЙТИНГ ICL, который ведется из года в год, является показателем уровня команды на протяжении нескольких
сезонов Лиги и корректируется по окончании каждого спортивного сезона в зависимости от занятого командой итогового
места в Лиге согласно Текущему рейтингу. Рейтинг ICL рассчитывается как среднее арифметическое итоговых мест,
занятых командой по итогам последних трёх сезонов Лиги.
17.3. Показатель Текущего рейтинга Лиги определяется по сумме баллов, набранных в трех отборочных этапах ICL Masters
и результату Grand-Prix. Текущий рейтинг прекращает свое действие по окончании сезона и результаты команд в новом
сезоне аннулируются. Баллы, начисляемые командам после проведения каждого ICL Masters и зачисляемые в Текущем
рейтинге, зависят от количества участвующих в этапе команд, от общего рейтинга участвующих команд, и от места,
занятого командой на этапе.
17.4. Баллы на этапах ICL Masters начисляются по формуле*:

Сумма баллов = ((кол-во участвующих команд +1) – место занятое в турнире) х КС
Где KС (коэффициент сложности турнира) – среднее арифметическое от Рейтинга ICL участвующих в этапе команд по
группам, он рассчитывается по формуле:

КС= сумма коэффициента уровня команд по группам / (100 / коэффициент количество
участвующих команд по группам)
Число 100 в этой формуле применяется для корректного отображения коэффициента.
Команды, разбитые по группам:
1) Первая группа «Коэффициент уровня команд», где все команды разбиты на две группы:
• с 1 по 15 команду Рейтинга ICL;
• c 16 команды и более в Рейтинге ICL.
2) Вторая группа – «Коэффициент количества участвующих команд», где все команды возможные участники этапов
разбиты на группы:
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•
•
•
•

с 1 до 10 участника в этапе;
с 11 до 15 участника в этапе;
с 16 до 20 участников в этапе;
с 21 и более участников в этапе.

То есть, чем выше Рейтинг ICL участвующих в этапе команд, тем выше коэффициент сложности и тем большая
сумма баллов на этапе.
Таким образом, получение наилучших баллов на этапе возможно при условии участия в этапе команда из сильнейшей
группы, большего количества команд и максимально высокого места, занятого командой на этом этапе.
*Организаторами ICL допускается применеия в расчетах, повышающих/понижающих коэфициентов, дробей и т.д., но в равной степени к показателям
всех учатсников ICL.

17.5. Баллы на Grand-Prix ICL начисляются по такой же формуле, как и на этапах ICL Masters, но с повышающим
коэффициентом – 1,345:

Сумма баллов = ((кол-во участвующих команд +1) – место занятое в Grand-Prix) х КС х 1,345

17.6. Для команды, впервые вступающей в Лиге или пропустившей один, или несколько спортивных сезонов Лиги,
показатель для Рейтинга ICL определяется как место команды, занявшей последнее место в прошлогоднем сезоне + 1
(одно) место. Дальнейший расчет Рейтинга ICL производится исходя из мест занятых командами по окончании каждого
спортивного сезона.
17.7. Команда-победитель Grand-Prix ICL не является автоматически Чемпионом Лиги. Подробные условия и механизмы
рейтингов Лиги могут быть указаны в «Положении о Рейтинге ICL».
17.8. Для того чтобы получить Рейтинг ICL, команде необходимо иметь результаты как минимум на двух этапах Лиги.
17.9. Текущий рейтинг команд определяется согласно пункта 17.4 настоящего регламента.

18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПА
18.1. Распределение мест на отдельном этапе производится по наибольшему общему весу рыбы, пойманной каждой
командой.
18.2. Очки начисляются по формуле, приведенной в п. 17.4. настоящего Регламента.
18.3. Результат команды заносится в действующий Текущий рейтинг (с точностью до 3-х цифр после запятой).
18.4. В случае равенства общего веса рыбы, пойманной двумя командами, предпочтение отдается той команде, которая
имеет в итоговом протоколе наибольший средний вес пойманных рыб (общий вес пойманной рыбы делится на число
пойманных экземпляров).
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18.5. В случае равенства среднего веса пойманной командами рыбы, предпочтение отдается команде, которая поймала
самую крупную рыбу.
18.6. В номинации «Крупная рыба» победитель определяется по наибольшему весу пойманного карпа или амура.
18.7. Команда(ы), не поймавшая(ие) зачётную рыбу, занимает(ют) последнее место в этапе Лиги.
18.9. Розыгрыш призового фонда каждого ICL Masters производится в соответствии с занятыми командами местами
согласно п. 16.3.

19. GRAND–PRIX и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ GRAND-PRIX
19.1. Первые 11 (одинадцать) команд согласно Текущему рейтингу ICL сезона 2019 года, сформированного по
результатам отборочных этапов, имеют право участвовать в Grand-Prix ICL. В исключительных случаях, по решению совета
Лиги, количеством участников Grand-Prix ICL может быть увеличено.
19.1.1. Если у двух или более команд, к моменту окончания всех промежуточных этапов ICL Masters, оказалось ожинаовое
количсевто баллов, то предпочтение отдаётся той или тем командам, которые имеют наибольший результат в любом из
промежуточных этапов ICL Masters текущего сезона. Если и в этом случае, сумма баллов двух или более команд остаются
равными, то предпочтение отдается той или тем командам, которые имеют наивысший РЕЙТИНГ ICL.
19.2. Grand-Prix представляет собой финальный этап Лиги, в котором участвуют сильнейшие команды Лиги, текущего
сезона, которые определены согласно Текущему рейтингу ICL. Результаты команд, полученные в Grand-Prix, обязательно
учитываются при окончательном формировании Текущего рейтинга Лиги за текущий сезон.
19.3. Если по каким-то причинам, команда отказывается от выступления в финальном этапе Лиги – Grand-Prix, её место
занимает следующая команда согласно Текущему рейтингу ICL, и так далее. При этом, отказавшаяся команда, в РЕЙТИНГЕ
ICL, после настоящего сезона занимает, место после всех участников Grand-Prix ICL.
19.4. Розыгрыш призового фонда Grand-Prix текущего сезона Лиги производится в соответствии с занятыми командами
местами согласно п. 16.2.
19.5. Победители и призеры награждаются Кубками и медалями, призами от спонсоров и партнёров Лиги.
19.6. Рейтинг Grand-Prix ICL рассчитывается с кэфициентов – 1,345 (одна триста сорок пять стотысячных).

20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕМПИОНА и ПРИЗЁРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАРПОВОЙ ЛИГИ
20.1. Чемпион (победитель) Международной карповой лиги, равно как и призёры сезона определяется по сумме:
• двух лучших результатов выступлений команды на этапах ICL Masters;
• результата выступления в Grand Prix.
20.2. В случае одинакового количества очков в Текущем рейтинге после проведения Grand-Prix, Чемпион (победитель)
Лиги определяется по наивысшему месту, занятому командой в финальном эатпе - Grand-Prix ICL текущего сезона.
Команда-победитель награждается Кубком Лиги, может быть награждена отличительными знаками, денежным призом
и другими призами, и подарками от спонсоров и партнеров ICL. Фамилии и имена участников команды наносятся на
переходящий Кубок Лиги.
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20.4. Кубок Лиги является переходящим Кубком и не передаётся на постоянное хранение кому-либо из победителей
Лиги. В случае если Совет Лиги, специальным решением, посчитает возможным передать Кубок на хранение
победителям Лиги текущего сезона, после внесения денежного залога на счет организаторов, Кубок Лиги может быть
передан победителю Лиги на время, до начала, следующего Grand Prix ICL.
20.5. В случае передачи Кубка Лиги на хранение победителю Лиги, Совет Лиги имеет право в любой момент потребовать
немедленного возвращение Кубка Лиги в Совет, с возвратом денежного залога.

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ЛИГИ, СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ ЛИГИ
21.1. В каждом сезоне Лиги могут устанавливаться дополнительные номинации для награждения участников,
выполнивших определенные условия. Номинанты по итогам сезона или с момента выполнения условий какой-то из
номинаций могут быть награждены призами, денежными призами, подарками от спонсоров и партнёров Лиги,
отличительными знаками и кубками. Условия по номинациям могут быть опубликованы в настоящем Регламенте или на
сайте www.carpliga.com
21.2. НОМИНАЦИЯ «КУБОК НОСОРОГА» – награждается команда, которая по итогам сезона собрала коллекцию самых
крупных (трофейных) экземпляров рыб на всех этапах Лиги и GRAND-PRIX. Подсчет баллов в номинации производится
следующим образом – после окончания этапа определяется самая крупная рыба у каждой пары, принимавшей участие
в этапе и в сравнении с другими крупными рыбами остальных пар ей присваивается определённый бал. Самая крупная
рыба этапа – 1 балл, следующая по весу рыба – 2 балла, следующая по весу рыба – 3 балла, и так далее. В конце сезона
все баллы складываются, и у та команда, которая к моменту подведения итогов номинации имеет наименьшее
количество баллов является победителем в этой номинации. Победителями номинации «КУБОК НОСОРОГА» могут быть
только команды имеющие зачетные результаты 3 (трёх) этапов и Grand-Prix.
21.3. НОМИНАЦИЯ MONSTER – награждается команда, поймавшая самую крупную рыбу в течении всего сезона лиги.
21.4. Более подробно о партнёрах (спонсорах) ICL, условиях сотрудничества и о других положениях можно
ознакомиться в Положении о спонсорах и партнёрах Международной карповой лиги, опубликованном на сайте
www.carpliga.com
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