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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

01 Апреля 2021 

1 НАЗВАНИЕ 

 

Название Клуба – Kosher Baits Club, далее именуемый «Клуб». 

Название Синдиката – Moldova Anglers Syndicate, далее именуемый «Синдикат». 

 

2 ТОЛКОВАНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

(а) Настоящие Правил приведены только для удобства и не должны приниматься во внимание при 

их толковании. 

 

(b) Все ссылки в настоящих Правилах, рассматриваемые как подразумевающие мужской род, 

также применимы к женскому роду, и все ссылки, подразумевающие единственное число, 

должны также подразумевать множественное число. 

 

3 ЦЕЛЬ 

 

Целью Клуба и Синдиката является обеспечение условий для его членов, а также продвижение и 

защита интересов его членов и рыболовов в целом, включая: 

 

(а) Организация и обеспечение рыбной ловли. 

 

(б) Воспитание общительности и продвижение принципов честной рыбалки. 

 

(c) Объединение с другими рыболовными организациями для продвижения рыболовных 

интересов. 

 

(d) Неукоснительное соблюдение установленного законом закрытого сезона на водоёмах Клуба, 

пресечение неспортивного поведения, незаконных действий или злоупотреблений. 
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(e) Аренда или покупка водоёмов для использования их членами, а также управление этими 

водоёмами и их рыбными запасами в зависимости от обстоятельств. 

 

(f) Назначение судебных приставов Клуба и Синдиката для охраны Клубных водоёмов и других 

вод, и для оказания помощи в обнаружении и предотвращении загрязнения рек и сохранении 

дикой природы. 

 

(g) Популяризация и проведение соревнований для поощрения спорта и на благо его участников. 

 

(h) Продвижение, поддержка и противодействие законодательству, влияющему на рыболовов и 

рыболовство, и использование его влияния для улучшения существующих законов. 

 

(i) Популяризация искусства рыбной ловли с помощью обучения, демонстрации и хорошего 

примера. 

 

4 ЧЛЕНСТВО 

 

(а) Клуб состоит из следующих классов членов: 

 

1. Полноценный член Клуба и Синдиката. 

2. Ассоциированный член Клуба. 

3. Почетное членство. 

 

(b) Полное членство доступно лицам в возрасте от 18 лет и старше. 

 

(c) Заявки на членство должны подаваться на сайте, по адресу https://boilies.md/memebers-login/, 

время от времени предписываемой Комитетом.  

Имя заявителя, после того как оно было предложено и поддержано, должно быть передано в 

Комитет для принятия.  

https://boilies.md/memebers-login/
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После оплаты вступительного взноса и первой годовой подписки и при условии, что заявитель 

впервые посетит собрание Клуба по назначению Комитета, он становится членом Клуба и 

подчиняется правилам Клуба и Синдиката. 

 

(d) В любой год полноправным членом клуба может считаться юниор (Ассоциированный член 

Клуба, выпускник Академии Карп Фишинга), если на 1 июня того же года ему будет 18 лет или 

больше, и как Полноценный член Клуба и Синдиката он имеет право на сниженную подписку и 

взносы, как указано ниже, при определённых условиях. 

 

(e) Почетное членство предоставляется по усмотрению Комитета. 

 

(f) Попечители могут рекомендовать Комитету пожизненное членство любого члена или членов, 

которые, по их мнению, оказали выдающуюся услугу Клубу или Синдикату, такая рекомендация 

должна рассматриваться аналогично предложению на Ежегодном общем собрании. 

 

(g) Ассоциированное членство предоставляется по усмотрению Комитета лицам в возрасте 18 лет 

и старше исключительно с целью спортивной рыбалки в определенных водоемах, 

принадлежащих или арендованных Клубом или Синдикатом. Они получат копию этих Правил, 

которыми они будут руководствоваться, но ассоциированное членство не дает права Полного 

членства. 

 

(h) Членство мужа и жены дает каждому супругу те же права и обязанности, что и полноправный 

член. 

 

5 ЧЛЕНСКИЕ КАРТЫ 

 

Выдается при четком понимании того, что: 

 

(а) КАРТЫ остаются собственностью Клуба и должны быть возвращены Почетному Генеральному 

секретарю в случае прекращения членства или приостановления членства. 

 

(b) Члены или посетители, входящие на территории водоёмов Клуба, делают это исключительно 

на свой страх и риск. Некоторые водоёмы Клуба затронуты линиями электропередач, и ваше 

внимание обращено на опасность смерти или серьезных травм в результате поражения 
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электрическим током. Также могут быть крутые берега, опасные заплывы или тропы, и вам 

следует проявлять особую осторожность. Члены и посетители обязаны соблюдать правила Клуба и 

Синдиката, и Клуб и Синдикат НЕ БУДУТ нести ответственности перед каким-либо членом или 

посетителем или их имуществом за любой нанесенный им физический вред, смерть или потерю 

любого имущества. Владелец будет связан отказом от ответственности, а в случае юниоров 

младше 18 лет родитель или опекун должен подтвердить принятие этого правила, подписав 

форму заявления на членство или уведомление о продлении. 

 

(c) Любого члена клуба или посетителя, уличенного в неподчинении предупреждающим знакам, 

попросят покинуть водоём, и члены клуба будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям. 

 

(г) КАРТЫ НЕ подлежат передаче. 

 

(e) КАРТЫ НЕ недействительны, если они не подписаны Почетным Казначеем. 

 

(f) О потере карты необходимо немедленно уведомить Почетного Казначея вместе с полной 

информацией о потере. Дубликат карты будет выдаваться только после оплаты разумного сбора, 

который время от времени определяется Комитетом. 

 

(g) КАРТЫ должны быть предъявлены владельцем на водоёмах Клуба по запросу членов 

Синдиката, Клуба или охраны, хозяина арендуемого водоёма. 

 

6 СМИ 

 

Члены не должны общаться со средствами массовой информации (включая прессу) на тему Клуба 

или Синдиката без предварительного одобрения Комитета. 

 

7 ПЛАНОВАЯ УБОРКА - ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

 

(a) Каждый член, за исключением юниоров и пожилых людей, должен посещать одну 

генеральную уборку в течение года, указанного Комитетом, в противном случае он должен 

уплатить сбор, как предусмотрено ниже. 
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(b) Сбор за неявку на генеральную уборку составляет такую сумму, которая может определяться 

Членами Синдиката время от времени на Ежегодном общем собрании. 

 

(c) Генеральная уборка не должна длиться более четырех часов за один световой день. 

 

8 ПОДПИСКА 

 

(a) Каждый член будет обязан полностью оплатить 1 июня каждого года или до этой даты 

соответствующую годовую подписку, как это время от времени определяется членами синдиката 

на Ежегодном общем собрании. 

 

(b) Подписка включает от 5% до 15% скидки на карповые снасти, бойлы и комплектующие 

доступные в наличие на момент востребования в магазине Kosher Baits или у партнёров . 

 

(c) При вступлении в клуб с новых членов взимается вступительный взнос. 

 

(d) Подписка для участников с ограниченными возможностями определяется получением 

концессионной лицензии Агентство по охране окружающей среды. 

 

9 ОТКАЗ 

 

Член может отказаться от своего членства в любое время, направив письменное уведомление 

почетному генеральному секретарю, после чего его членство немедленно прекращается. 

 

10 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

 

Если Комитет считает, что этого требуют интересы Клуба и/или Синдиката, он может отстранить 

члена от членства на срок, не превышающий двенадцать месяцев. Перед отстранением член 

имеет право знать, какая жалоба подана против него, и имеет право объяснить или защищаться 

устно или письменно перед Комитетом. Решение комиссии является окончательным. 

 

11 ИЗГНАНИЕ 
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Если Комитет считает, что этого требуют интересы Клуба и/или Синдиката, он может предложить 

члену выйти из Клуба и/или Синдиката в течение срока, указанного в письменной форме. В случае 

отказа от такой отставки он должен передать вопрос об исключении члена на решение Общего 

собрания не менее чем через месяц после письменного уведомления этого члена. До такого 

собрания член имеет право узнать, какая жалоба направлена против него, и объяснить или 

защитить себя устно или письменно до или во время собрания. Если собрание проголосует за 

исключение, членство немедленно прекращается. Члены, которые были исключены, могут по 

истечении трех лет повторно подать заявку на членство. 

 

12 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

 

Прекращение членства по любой причине влечет за собой утрату всех прав на Клуб и/или 

Синдикат, его собственность и средства. 

 

13 ШТАБ-КВАРТИРА 

 

Штаб-квартира Клуба находится в месте, определяемом Комитетом. 

 

14 ВСТРЕЧИ 

 

(а) Все собрания клуба (далее именуемые «Общее собрание») должны проводиться в штаб-

квартире «по мере необходимости». Любое Общее собрание прекращается по усмотрению 

Председателя такого собрания. 

 

(b) 25 членов составляют кворум на любом общем собрании. 

 

(c) Полноправные члены имеют один голос, который они могут отдать на любом Общем собрании, 

при условии, что они присутствуют при голосовании и подсчете голосов. Если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами, решения принимаются простым большинством голосов. 

 

(d) В случае равенства голосов председатель собрания имеет решающий голос. 
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(e) Протокол Общего собрания должен вестись в журнале, который ведется для этой цели, с 

записью всех его заседаний. 

 

(f) Секретарь может быть назначен Комитетом для управления встреч Клуба и общественных 

мероприятий, организуемых Клубом и/или Синдикатом. 

 

(g) На собрание допускаются только Действительные члены, предъявившие, если требуется, их 

действующий членский билет, или любое лицо, присутствующее по запросу Комитета, или новые 

кандидаты с доверенностью. 

 

(h) Общее собрание (кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами) является 

решающим органом по всем вопросам, касающимся Клуба, и запись в Книге протоколов является 

неопровержимым доказательством этого полномочия. 

 

15 ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

 

Ежегодное общее собрание проводится в апреле каждого года для избрания должностных лиц и 

членов комитетов, для получения и рассмотрения счетов и балансов, для назначения аудиторов 

на следующий год, для рассмотрения предложений, должным образом представленных в 

соответствии с Правилом 18 и любых других ежегодных общих собраний. Деловые встречи. 

Общее собрание не может проводиться до тех пор, пока не будут завершены все дела годового 

общего собрания. 

 

16 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Внеочередное общее собрание может быть созвано должностными лицами и комитетом или, по 

запросу, минимум 25 полноправными членами. 

 

17 ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА 

 

В случае необходимости роспуска Клуба для этого должно быть созвано внеочередное Общее 

собрание. Распоряжение всеми деньгами и имуществом, принадлежащими Клубу на дату 

роспуска, после погашения всех долгов и обязательств осуществляется по усмотрению 

Внеочередного общего собрания, на котором утверждается роспуск. 
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18 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

(а) Любой Действительный член может подать предложение об исключении или изменении, 

изменении или дополнении настоящих Правил не позднее Общего собрания перед Годовым 

Общим собранием. Каждое предложение и любые поправки к ним должны быть поддержаны и 

представлены в письменной форме почетному генеральному секретарю. Каждому 

Полноправному члену должно быть направлено письменное уведомление не менее чем за 7 дней 

о Годовом общем собрании и обо всех поданных предложениях. Каждое предложение, если оно 

не отозвано, ставится на голосование на Ежегодном общем собрании после голосования по 

любым поправкам к этому предложению, которые были представлены в письменной форме до 

начала этого собрания. 

 

(b) Комитет вправе подавать предложения указанным выше способом при условии, что 

предложение было одобрено на заседании Комитета. 

 

(c) На Ежегодном общем собрании, в случае закрытого поднятия рук (в пределах 15), любой 

Действительный член может потребовать голосования карточкой. 

 

19 ВЫБОРЫ 

 

(a) Должностные лица и Комитет (кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами) 

избираются на каждом Ежегодном Общем собрании, будучи предложенными и поддержанными 

на Общем собрании перед Годовым Общим собранием. Инициатор, и поддерживающий кандидат 

должны убедиться, что кандидат на выборах является надлежащим образом аккредитованным и 

имеющим право Действительным членом. 

 

(b) Если выборы откладываются после апреля, действующие лица могут оставаться в должности 

до тех пор, пока не будет назначен преемник. Если вакансия возникает в результате смерти, 

отставки или по другим причинам, кандидатуры на вакантную должность могут быть выдвенуты 

на любом Общем собрании, а выборы состоятся на следующем Общем собрании. 

 



 
 

Пересмотрено, для включения всех правил, согласованных до Годового общего собрания 2021 года включительно.  

Версия редакции 07042021.v.08.27 – Одобрено 
 

(c) После избрания должностные лица и комитет (кроме президента и вице-президентов) 

занимают свои должности до следующего годового общего собрания, когда они уйдут в отставку, 

но будут иметь право избираться из года в год. 

 

(d) Кандидаты на должность или комитет не могут избираться в их отсутствие, если почетный 

генеральный секретарь не получил письменное уведомление об их готовности работать. 

 

(e) Голосование проводится бюллетенями, и каждый член с правом голоса имеет право 

голосовать за столько кандидатов, сколько имеется вакансий, подлежащих заполнению. 

Кандидаты до количества вакансий, набравшие наибольшее количество голосов, объявляются 

избранными, и в случае, если два или более кандидатов получают равное количество голосов, 

проводится повторное голосование в отношении этих кандидатов. 

 

(f) Члены, избранные на пост Генерального Секретаря или Достопочтенного Казначей считается 

избранным при условии одобрения Комитетом, и в таком одобрении не должно быть 

необоснованно отказано. 

 

20 ПОПЕЧИТЕЛИ 

 

(а) В составе Клуба должно быть не менее трех и не более четырех Попечителей, которые должны 

быть назначены при условии предварительного утверждения на Общем собрании. 

 

(b) Попечители должны оставаться в должности до смерти или отставки, либо до момента снятия с 

должности решением Комитета. Новый Доверительный управляющий или Попечители 

назначаются Комитетом при условии утверждения Общим собранием, и с целью реализации 

такого назначения, председатель на данный момент назначается в качестве лица для назначения 

новых Попечителей Клуба. 

 

(c) Все имущество Клуба, за исключением наличных денег (которые должны находиться под 

контролем Почетного Казначея), но включая арендуемые водоёмы, будет передано Попечителям, 

с которыми они будут иметь дело, поскольку Комитет будет время от времени принимать 

решения непосредственно. 

 

(d) Попечители получают компенсацию за счет активов Клуба от любого риска и расходов, 

понесенных ими при исполнении своих служебных обязанностей. 
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21 ОФИЦЕРЫ И КОМИТЕТ СИНДИКАТА 

 

(a) Должностные лица Клуба состоят из президента, бывшего президента, трех вице-президентов, 

председателя, заместителя председателя, почетного генерального секретаря и почетного 

казначея, которые вместе с десятью членами синдиката образуют Комитет Синдиката. 

 

(b) В дополнение к конкретным обязанностям, предусмотренным настоящими Правилами, 

должностные лица Клуба должны выполнять такие дополнительные обязанности, которые могут 

быть разумно приняты время от времени Комитетом. 

 

(c) Никакому должностному лицу или члену комитета не разрешается занимать официальную 

должность в любой другой рыболовной организации без предварительного разрешения 

комитета. 

 

22 ПРЕЗИДЕНТ 

 

(а) Избирается сроком на три года, после чего он может быть переизбран. 

 

(b) Руководит должностными лицами и комитетом в вопросах политики и несет ответственность за 

выполнение ими своих обязанностей, определенных в настоящих Правилах. 

 

(c) Должен быть предложен Председателем, если он присутствует на Общем собрании или 

собрании комитета. 

 

23 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

 

(а) Каждый вице-президент: 
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(i) Избирается сроком на три года, после чего он сразу же имеет право на переизбрание, если он 

был выдвинут таким образом. Один вице-президент ежегодно выходит на пенсию по очереди. 

 

(ii) Помогает Президенту в выполнении его обязанностей. 

 

(b) Старший вице-президент должен быть вице-президентом, который дольше всех оставался без 

переизбрания, а старший вице-президент замещает президента на любом мероприятии, на 

котором последний не может присутствовать. 

 

24 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Председатель несет ответственность за проведение Комитета, ежегодных и общих собраний в 

соответствии с Правилом 21. 

 

25 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Заместитель председателя помогает председателю и выполняет его обязанности в его отсутствие. 

 

26 ПОЧЕТНЫЙ КАЗНАЧЕЙ 

 

Почетный казначей: 

 

(а) Несет ответственность за все денежные поступления Клуба, ведет учет доходов и расходов 

Клуба и представляет все отчеты Комитету для рассмотрения время от времени по распоряжению 

Синдиката. 

 

(b) Представляет Ежегодному общему собранию отчет о счетах, подготовленный аудиторами, 

вместе с балансовыми отчетами, и для этой цели имеет право привлекать профессиональную 

помощь при условии утверждения Комитетом. 

 

27 ПОЧЕТНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
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(а) Почетный генеральный секретарь: 

 

(i) Готовить повестку дня заседаний Комитета и Общего собрания. 

 

(ii) Присутствовать на заседаниях Комитета и Общих собраний, вести их полные и точные 

протоколы. Если он не может присутствовать, он должен отправить на собрание все необходимые 

книги и документы и организовать, чтобы заместитель действовал от его имени. 

 

(iii) Заниматься корреспонденцией Клуба, неся ответственность перед Комитетом за все книги, 

документы и имущество, принадлежащие Клубу, которые не могут быть переданы во временное 

пользование или переданы другим лицам без одобрения Комитета. Все такие книги, документы и 

имущество, принадлежащие Клубу, должны быть переданы Комитету по его запросу. 

 

(iv) Делать свой годовой отчет к годовому Общему собранию. 

 

(b) Вся корреспонденция направляется почетному генеральному секретарю, если не указано иное. 

 

28 КОМИТЕТ (обязанности) 

 

Комитет: 

 

(а) Осуществлять управление Клубом (кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами). 

 

(b) Иметь право совершать такие действия, которые соответствуют целям Клуба, изложенным в 

настоящих Правилах. 

 

(c) Быть единственным органом для толкования настоящих Правил, и их решения по таким 

вопросам и по любым другим вопросам, затрагивающим Клуб, не предусмотренным настоящими 

Правилами, являются окончательными и обязательными для членов. 
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(d) Нести ответственность за общественный имидж Клуба, и его члены всегда должны вести себя 

соответствующим образом. 

 

(e) Собираться два раза в месяц в удобное время и в удобном месте, семь членов для 

формирования кворума. 

 

(f) Выполнять такие инструкции, которые могут быть приняты на Общем собрании, за 

исключением тех, которые признаны противоречащими настоящим Правилам. 

 

(g) Выплаты членам, несущим расходы по делам Клуба, выполнению работ или услуг, 

согласованные Комитетом. 

 

(h) Составить списки для утверждения на Общем собрании. 

 

29 КОМИТЕТ (Полномочия) 

 

Комитет контролирует финансы Клуба и все административные полномочия, которые могут 

потребоваться для надлежащего выполнения задач Клуба в соответствии с настоящими 

Правилами, и, кроме того, имеет следующие особые полномочия: 

 

(а) назначать Подкомитет или Подкомитеты, состоящие не менее чем из трех должностных лиц 

Клуба, Членов Комитета или Действительных членов, утвержденных Комитетом и периодически 

принимаемых Комитетом, для консультирования Комитета по вопросам в отношении 

осуществления своих полномочий и обязанностей или любых других вопросов, влияющих на Клуб, 

и делегировать любые свои полномочия таким Подкомитетам. 

 

(б) привлекать в качестве советников лиц, обладающих специальными знаниями. 

 

(c) для вызова Подкомитета или других лиц на Комитет или Общее собрание. 

 

(d) назначать одного из своих членов, который будет от его имени отчитываться перед Общим 

собранием. 
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(e) назначать офицеров рыболовства и судейский состав из числа представленных ему имен. 

 

(f) рассматривать дела о проступках и приостанавливать действие или рекомендовать исключение 

члена. 

 

(g) управлять всеми финансовыми вопросами, открывать или закрывать банковские счета Клуба, 

переводить, осуществлять банковское обслуживание, инвестировать или снимать любые 

денежные средства. 

 

(h) приобретать от имени Клуба любое необходимое оборудование. 

 

(i) застраховать имущество Клуба. 

 

(j) вступать в переговоры об аренде или покупке водоёмов. 

 

(в случае возникновения непредвиденной ситуации, предложить изменение или поправку к 

Правилам в соответствии с Правилом 18b на любом Общем собрании, назначенном 

внеочередным Общим собранием согласно Правилу 16, но при условии уведомления членов за 

семь дней. 

 

(I) при условии утверждения Общим собранием, чтобы позволить другим лицам использовать 

водоёмы Клуба. 

 

(m) время от времени выбирать трех управляющих, любые двое из которых должны подписывать 

затраты Клуба и Комитета Синдиката . 

 

30 ЗАЕМНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Если в любое время Синдикат примет на Общем собрании резолюцию, разрешающую Комитету 

занимать деньги, Комитет будет иметь право занимать для целей Клуба такие суммы денег 

единовременно или время от времени и по такой процентной ставке, в такой форме, и при таком 
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обеспечении, которые будут указаны в таком решении, и Попечители по указанию Комитета 

проводят все такие отчуждения собственности Клуба или любой части собственности Клуба и 

входят в такое соглашение в отношении имущества Клуба, которое Комитет сочтет подходящим 

для обеспечения таких займов и процентов. Все члены Синдиката, независимо от того, голосовали 

ли они по такому решению или нет, и все лица, ставшие членами Клуба после принятия такого 

решения, считаются принявшими такое решение, как если бы они проголосовали за него. 

 

31 ДОБРОВОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Синдикат, Клуб и Комитет являясь добровольной организацией, не будет действовать в 

финансовых интересах своих членов, а также не будет распределять активы или средства среди 

членов других лиц во время существования Клуба. 

 

32 СЛУЖБА УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

Каждый Член должен время от времени сообщать Почетному Генеральному Секретарю свой 

адрес электронной почты, и все уведомления, отправленные по электронной почте на последний 

адрес, считаются доставленными в то время, когда уведомление должно было быть доставлено в 

обычном порядке. 

 

ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 

 

33 ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 

 

Водоёмы клуба закрыты с 15 марта по 15 июня включительно, за исключением спортивных 

мероприятий. 

 

34 ВРЕМЯ РЫБАЛКИ 

 

(а) Время рыбалки должно быть: - 

 

Апрель*, Май*, Июнь, Июль, Август и Сентябрь с 4 до 22 часов. 
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Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль и Март с 6 до 19 часов.  

*Время рыбалки в Апреле и Мае относится только к спортивным мероприятиям. 

 

(b) Члены клуба не должны прибывать на водоёмы Клуба раньше, чем за тридцать (30) минут до 

этого, и должны уходить не позднее, чем через тридцать (30) минут после указанного выше 

времени рыбалки. 

 

(c) Юниорам разрешается посещать водоёмы клуба для ночной рыбалки, где разрешена ночная 

рыбалка, при условии, что их сопровождает взрослый полноправный член клуба возрастом от 21 

года. Любой взрослый полноправный член клуба, принимающий участие в ночной рыбалке с 

юниорами, должен ограничить количество Юниоров до двух (2). 

 

35 ПОВЕДЕНИЕ 

 

(а) На всех водоёмах должна проходить спортивная рыбалка в соответствии с соответствующими 

законами и подзаконными актами. 

 

(b) на водоёмах Клуба и/или Синдиката Членам запрещается: 

 

(i) разжигать костры, вырубать или уничтожать деревья, живые изгороди или кустарники (за 

исключением случаев, когда им руководят сотрудники рыбного хозяйства), повреждать заборы, 

ворота, берега или тропы, умышленно повреждать или пересекать пешком или на транспорте 

сельскохозяйственные угодья и/или культуры. 

 

(ii) оставлять мусор любого вида на берегу любого водоёма или любой другой части клуба или за 

пределами клубных водоёмов. 

 

(iii) использовать запрещённые снасти и монтажи. 

 

(iv) все участники должны иметь расстегиваемый мат. 
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(v) музыка запрещена (если нет наушников). 

 

(vi) носить или использовать огнестрельное оружие. 

 

(vii) оставлять без присмотра снасти с крючком с наживкой в воде или вне воды. 

 

(viii) носить с собой банки или стеклянные бутылки. 

 

(ix) использовать свинцовые грузила без полимерного покрытия, запрещенные законом. 

 

(x) Не более (4) удочек в одном секторе. Одновременно в воде должно использоваться не более 

(4) удочек. Исключением является спортивные соревнования, где правила обозначены 

регламентом соревнований. 

 

(xi) использовать крючки с загнутой стойкой. 

 

(xii) использовать закормочный кораблик, дрон, пушку, винтовку для паинт бола и другие 

механические и автоматические средства для доставки бойлов, тигровых орехов, арахиса или 

подобных приманок. (Разрешено – Кобра, Спомб, Парашют) 

 

(c) находясь на водоёмах Клуба, Члены всегда будут: 

 

(i) нести ответственность за уборку всего мусора из свима/сектора, в котором они ловят рыбу, 

независимо от ответственности за хранение мусора. 

 

(ii) при использовании частных транспортных средств соблюдайте любые инструкции, правила или 

приказы, которые могут быть изданы или отданы Клубом, полицией, лицензией, транспортом или 

местными властями или владельцем или владельцем любой земли в отношении маршрута, 

управления и парковки транспортных средств. 

 

(iii) ловить рыбу только в ориентирах, предусмотренных разметкой сектора. 
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36 ЗАПРЕТЫ НА ПРИМАНКИ 

 

На водоёмах Клуба запрещено использование: 

 

(а) живой наживка для рыбы. 

 

(б) красители хризоидин, ауромин и родамин. (Korda GOO) 

 

(c) Использование мотыля и опарыша в том числе их производных на всех водоёмах Клуба с 1 

октября по 15 марта включительно. 

 

37 ЧЛЕНСКИЕ КАРТ 

 

(а) Члены могут ловить рыбу в водоёмах Клуба только при наличии действующей членской карты 

и лицензии Агентства по охране окружающей среды, которые предъявляются по запросу. 

 

(b) все Члены и Судьи Клуба имеют право требовать предъявления Членской карты. 

 

(c) Членская карта дает право захода на водоём только для рыбной ловли. Все участники и гости 

(если им разрешено сопровождать их) должны подчиняться любым инструкциям, правилам, 

постановлениям, установленным Клубом, Владельцем, прибрежным владельцем или владельцем 

земли, прилегающей к таким водоёмам или прилегающей к ним. 

 

38 ГОСТЕВЫЕ БИЛЕТЫ 

 

(а) Членам разрешается брать с собой гостя на водоём Клуба при соблюдении следующих 

условий: 

 

(i) сбор, взимаемый Клубом за каждый гостевой билет. 
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(ii) гостевые билеты действительны только в указанный день и не подлежат передаче другим 

лицам. 

 

(iii) Участники будут ограничены максимум двумя разрешениями на любой день и будут нести 

ответственность за поведение гостя на водоёме. 

 

(iv) гостевые билеты будут выдаваться только ассоциированным членам, если это разрешено 

условиями аренды Клуба. 

 

(б) гостевой билет не действителен: 

 

(i) когда на соответствующем водоёме проводится клубный матч или другое мероприятие. 

 

(ii) на карподромах до 1 октября. 

 

(c) Ни один Член не должен предоставлять гостевой билет другому члену, который временно 

отстранен или исключен из Клуба. 

 

(d) Нет гостевых билетов, действительных для ночной рыбалки. 

 

39 ЗАМКИ 

 

Если вход на водоём осуществляется ключом, он остается собственностью Клуба и должен быть 

возвращен Почетному казначею в случае приостановление членства или прекращение членства 

держателя ключа. Ключи нельзя давать взаймы или передавать. В случае кодовых замков ни один 

член не должен разглашать никому, кто не является членом, текущий комбинационный номер 

Клуба. 

 

40 МЕШКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
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(а) все должны иметь мешки. 

 

(b) карпа или амура весом более 2 килограмм не разрешается хранить в мешках. 

 

(c) Все мешки и маты и люльки должны быть высушены на воздухе перед рыбалкой на всех 

водоёмах Клуба. 

 

 

 

 

41 ДОБЫЧА РЫБЫ 

 

(а) нельзя брать рыбу из любых водоёмов Клуба, за исключением случаев, когда она была изъята 

по требованию хозяина водоёма. 

 

(b) в водоёмах Клуба, где разрешен лов сорной рыбы, ограничение на вылов время от времени 

определяется Комитетом. 

 

42 ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Комитет имеет следующие особые полномочия: 

 

(а) принимать решения по жалобам и спорам, возникающим в связи с Правилами рыболовства. 

 

(b) рекомендовать приостановить вылов любых видов рыб из любых указанных водоёмов Клуба 

на период времени, о котором будет объявлено дополнительно. 

 

(c) рекомендовать закрыть любой оговоренный водоём Клуба на период времени, о котором 

будет объявлено. 
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(d) устанавливать дополнительные правила, которые вступают в силу немедленно, но подлежат 

подтверждению на следующем Общем собрании и следующем Ежегодном Общем собрании. 

 

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

43 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

а) В начале всех соревнований должно быть объявлено время начала и окончания рыбалки, а на 

этот день должны быть назначены судьи и весы. 

 

(b) участники не могут ловить рыбу на расстоянии менее 14 метров от берега. В случае затопления 

или переполнения водоёма судьи дня выносят решение. 

 

(c) на проточной воде участник может ловить рыбу только со своего места по направлению 

течения до следующего края сектора. В стоячей воде он может ловить рыбу на расстоянии 

половины расстояния между его сектором и противоположным сектором. Ни его снасти, ни его 

наживка, ни его прикормка не должны помешать сектору его соседа. 

 

(D) до стартового времени, ни один участник не может ни в коем случае кормить свим или шуметь 

в воде каким-либо образом, кроме как для влажной прикормки, очистки его сектора от сорняков 

или препятствий, установки род-подов, стоек, лагеря в целом. Измерение глубины запрещено 

перед стартовым сигналом также как и маркерение. 

 

(e) по истечении времени старта участник может заходить в воду при условии, что вода не 

превышает его колен, кроме случаев, когда он может коснуться своего берега кончиками пальцев, 

и в этом случае вода может доходить до колен. 

 

(f) участник должен использовать только 2 удочки, за исключением тренировок, один одиночный 

крючёк, но может иметь другие удилища и снасти, собранные для использования. 

 

(g) ни мертвая рыба, ни искусственные приманки не допускаются, за исключением соревнований 

на щуку. 
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(h) участники должны ловить рыбу и подсачивать свою рыбу самостоятельно, но в клубных матчах 

могут получить помощь в подсачивании рыбы только членом команды. 

 

(i) вся крупная рыба, карп и амур за исключением щуки, толстолоба, карася, будет допущена к 

участию в клубных матчах. 

 

(j) если по какой-либо причине рыба участника терпит бедствие, судьи должны взвесить ее 

немедленно и вернуть в воду. 

 

(k) если участник продолжает вываживать рыбу, после окончания времени соревнований, которая 

попала на крючок до окончания времени соревнований, у него должно быть пятнадцать (15) 

минут, чтобы поймать ее в подсак и положить на мат. 

 

(I) ни одному участнику не будет разрешено взвешиваться, если в его секторе присутствует мусор. 

 

(m) вся рыба должна быть осторожно возвращена в воду после взвешивания. 

 

(n) судья дня может дисквалифицировать участника, нарушившего настоящие Правила. В случае 

возникновения спора, который должен быть записан в этот день, решение судьи может быть 

пересмотрено только в том случае, если письменная апелляция подана в Комитет в течение пять 

(5) дней.  

Соответственно, дисквалифицированный участник должен по-прежнему регистрировать вес 

своего улова. 

 

(o) использование красителей Хризоидин, Ауромин и Родамин запрещено на всех соревнованиях, 

организованных Клубом. 

 

(p) использование наживок мотыля и опарыша запрещено на соревнованиях, организованных 

Клубом, за исключением водоёмов, где использование этих приманок разрешено 

контролирующим клубом или владельцами водоёма. 
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(q) записи на соревнования должны быть зарегистрированы лично или письменно на Общем 

собрании, непосредственно предшествующем матчу. Исключение из этого правила будет сделано 

в отношении участников юниоров, когда старший участник может бронировать место от их имени. 

Если соревнования не полностью забронированы на Общем собрании, его можно забронировать, 

связавшись с Организатором соревнования. Если из-за ограниченного количества секторов на 

месте проведения соревнования количество мест на соревнования превышает допустимое, 

должна быть проведена жеребьевка мест, и любое лицо, не добившееся успеха в розыгрыше, 

имеет преимущество при следующем соревновании, в котором жеребьевка становится 

необходимой. 

 

(r) если участник бронирует место на соревнование и не появляется без предварительного 

уведомления Организатора, он будет заблокирован на следующие два клубных соревнования, и 

любые уплаченные сборы не будут возвращены. 

 

(s) когда участник решает сойти с соревнования, он должен вернуть всю свою рыбу в воду. 

 

(t) на всех соревнованиях Клуба, разметка секторов проводится незаинтересованным третьим 

лицом. 

 

44 РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

(а) Регламенты соревнований оглашаются на Общем собрании. 

 

48 МЕСТА 

 

(а) места, отличные от рекламируемых, могут быть определены на Общем собрании. 

 

(b) если выясняется, что место проведения невозможно посетить, может быть выбрано другое 

место, и оно будет считаться официальным местом проведения. 

 

(c) если члены были проинформированы на предыдущем Общем собрании или в письменной 

форме о том, что соревнования будут проводиться на водоёме Клуба, этот водоём будет 

оставаться закрытым в этот день до одного часа после окончания соревнования. Исключение 
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будет сделано в случае вечерних соревнований, когда участников, не участвующих в 

соревнованиях, попросят покинуть водоём за час до его начала. 

 

49 ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА СИНДИКАТА 

 

Комитет Синдиката имеет следующие особые полномочия: 

 

(а) проводить соревнования, составляя правила и положения для проведения таких 

соревнований. Любые такие правила и положения, после уведомления участников, будут 

считаться Правилами Клуба, действующими на данный момент. 

 

(b) по мере необходимости готовить и публиковать регистрационные формы и билеты на 

соревнования, а также устанавливать плату или вступительный взнос для соревнований. 

 

(c) отменить с уведомлением или без него, отложить или изменить место проведения любого 

соревнования. 

 

(d) предоставлять из средств Клуба медали, кубки, призы за трофеи, которые Комитет по своему 

усмотрению сочтет необходимыми. 

 

(e) рассматривает жалобы и споры, возникающие в связи с соревнованиями. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА КАРПОДРОМА 

 

На карподромах применяются следующие особые правила: 

 

(a) ловля рыбы разрешена только с постоянных пронумерованных колышками секторов. 

 

(b) использование мешков для хранения рыбы на этих водоёмах запрещено, за исключением 

случаев, когда проводится организованный клубные соревнования (будут использоваться клубные 

мешки). 
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(c) все мешки должны быть вымыты и высушены на воздухе перед началом рыбной ловли. 

 

(d) только крючки без бородки, максимальный размер 10. Только подлинные крючки без 

бородки, без сломанных или погнутых зазубрин. 

 

(e) Следующие наживки и методы будут разрешены: - безопасные оснастки, натуральные поп-апы, 

бойлы без консервантов и красителей, тигровые орехи, семена конопли а также гранулы для 

форели. 

 

(е) никаких гостевых билетов до 1 октября. 

 

(g) никаких гостевых билетов для Юниоров в любое время. 

 

(h) только 2 бланка на каждый сектор, которые могут быть использованы одновременно. 

 

(i) донная прикормка разрешена, но не более одного килограмма на каждого спортсмена. 

Карповый пеллетс разрешен с пределом в полкилограмма на одного спортсмена. 

 

(j) С 1 мая 2021 года все члены клуба, ловящие рыбу на карподромах, должны иметь при себе 

подходящий мат для отцепления рыбы на воде. 

 

(k) На одну ночь допускается не более шести участников, включая юниоров, и эти участники 

должны предварительно забронировать сектор. 

 

(m) Любой член клуба может находиться на водоёме в течение 72 часов без возможности 

возврата в течение календарной недели. 
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