
Положение о проведении общегородских соревнований 

по подлёдному лову рыбы  

 

 «УДАЧА РЫБАКА- 2014» 

 

1.Общие положения 

Общегородские соревнования по подлёдному лову рыбы  (далее - соревнования) 

проводятся  управлением туризма администрации городского округа «Воркута», 

муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр развития туризма», Отделением 

региональной общественной организации Коми Республиканского общества охотников и 

рыболовов «Воркутинское общество охотников и рыболовов», обществом с ограниченной 

ответственностью «АрктикТур Воркута». 

Положение об общегородских соревнований по подлёдному лову рыбы (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, содержание и категории участников, порядок и сроки 

проведения, форму и условия участия, процедуру подведения итогов и награждения 

победителей и участников Соревнования. 

2.Цели и задачи   

2.1. Цель соревнования: развитие внутреннего туризма 

2.2. Задачи Соревнования: 

- популяризация зимнего подлёдного  лова рыбы как оздоровительного вида активного отдыха; 

- обмен опытом в совершенствовании рыболовного снаряжения, мастерства и формирование 

традиции любительских состязаний; 

- пропаганда бережного отношения к окружающей среде, охране водных биоресурсов, 

непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах. 

3. Участники соревнований 

3.1. К участию в Соревновании допускаются все желающие. Дети до 14  лет допускаются только 

с родителями, от 14 лет до 18 лет допускаются к участию только с письменного разрешения 

родителей или законного представителя (опекуна). 

3.2.Участник обязан своевременно прибыть на «старт» и «финиш» соревнований, соблюдать 

установленный регламент. При опоздании участник подвергается дисквалификации и 

отстраняется от участия в соревнованиях. Участник в нетрезвом виде к соревнованиям не 

допускается. 

3.3. Участие в Соревновании индивидуальное. 

3.4. Участник может быть дисквалифицирован: 

- за нарушение Порядка и Правил проведения соревнования; 

- за подтасовку результатов соревнований (подкладывание рыбы, пронесенной на соревнование, 

пойманной не в зачетное время, передача рыбы другому участнику и т.п.); 

- за поведение, оскорбляющее нравственное и человеческое достоинство; 

- за распитие спиртных напитков в зоне проведения соревнований. 

 

 

4. Регламент проведения Соревнования: 

4.1 Соревнование проводится в три этапа в период с февраля 2014 по апрель 2014 года. Водный 

объект – река Воркута, река Уса,  река Бадъяшор.  



4.2.Прием заявок от участников производиться до 25.01.2014 года по адресу: г. Воркута, пл. 

Центральная,7 управление туризма администрации МО ГО «Воркута» (каб.404), т. 5 59 12, e-

mail:turizm@mayor.vorkuta.ru; г. Воркута, ул.Ш-Набережная,14 МБУ «Городской центр развития 

туризма», т. 6 53 93.  

Все три этапа проводятся по единой схеме: 

- 9-20 – сбор участников соревнования; 

- 9-30 – жеребьевка; 

- 9-45 –  открытие соревнования; 

- 10-00 – старт; 

- 12-00 – завершение этапа; 

- 12-30  - подведение итогов этапа; 

- 12-50 – награждение победителей. 

- 13-30-15-00 -  уха (каша), чай. 

- 15-30 – закрытие соревнований. 

 

4.3. Все спорные моменты во время соревнования решаются линейными судьями.  В случае 

несогласия участника, участник и линейный судья вправе обратиться к Главному судье 

соревнований, чье решение является окончательным. 

 5.    Номинации Соревнования: 

5.1.  - личный зачет мужчины, победителем считается участник  с большим   суммарным весом  

улова; 

5.2.-  личный зачет  женщины, победителем считается участница с большим   суммарным весом 

улова; 

5.3.-  самая крупная рыба – максимальный вес одного экземпляра. 

6. Правила проведения Соревнования: 

6.1.  Соревнование проводится в один день с продолжительностью 2 часа. 

6.2.  Ловля рыбы производится в зонах, определенных судейской коллегией. Зоны обозначаются 

трафаретами с буквенными обозначениями, а границы – специальным оборудованием. 

6.3.Участники должны иметь при себе по два флажка с указанием данных для обозначения 

лунок. 

6.4.  По  сигналу «Старт» участники следуют к выбранному месту по жеребьевке и приступают 

к ловле рыбы. Процедура бурения лунок входит во время соревнований.  Допускается 

неограниченное  количество лунок. Соперникам запрещено сверлить лунки на расстоянии менее 

5-ти метров друг от друга.      

6.5.  Во время ловли рыбы ледорубы должны находиться в вертикальном положении, ножами 

вниз. С разрешения судьи допускается замена ледоруба в случае его  поломки. 

6.6.  Пойманная рыба должна храниться в полиэтиленовом  пакете, представленном участнику 

судейской коллегией. Не допускается хранить рыбу открыто, на снегу или на льду. 

 

6.7.  Участникам разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и 

удочек, но ловить рыбу разрешается только одной удочкой. Удочка может быть оснащена либо 

двумя крючками, либо на выбор крючок + мормышка (блесна). 



6.8.  По сигналу «Финиш», участники прекращают ловлю, рыба, пойманная после сигнала, к 

зачету не принимается. Улов после финишного сигнала взвешивается судьей-контролером, вес 

улова заносится в протокол. 

6.9.  В случае непредвиденных обстоятельств или погодных условий по решению организаторов 

соревнований сроки  могут быть изменены, о чем участники  соревнования будут оповещены. 

6.10. В зачет принимается рыба только тех видов и размеров, которую разрешается ловить в 

данной местности в соответствии с действующими Положением и с Правилами любительского 

и спортивного рыболовства. 

6.11.Предъявленяемая к зачёту рыба взвешивается в однотипной таре.  

6.12. Участники, занявшие призовые места награждаются Дипломами и ценными призами. 

7. Судейство. 

Общее руководство и проведение соревнований возглавляется на судейскую коллегию. 

   Главный судья соревнований – Чакин Владимир Иванович – председатель Отделения 

региональной общественной организации Коми Республиканского общества охотников и 

рыболовов «Воркутинское общество охотников и рыболовов» (по согласованию); 

      Заместитель главного судьи –  Токмянин Владислав Витальевич – начальник управления 

туризма администрации МО ГО «Воркута»; 

 Судья – ____________________ – представитель ООО «АрктикТур – Воркута» (по 

согласованию); 

 Судья _______________________ (член общества рыболовов); 

 Судья_______________________ (член общества рыболовов); 

      Секретарь – Алексеева Елена Александровна – главный специалист  отдела развития 

туризма управления туризма администрации МО ГО «Воркута». 

  

Справочная информация: 

телефон для консультаций  5 59 12; 6  53 93.           

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

                                                                                                                                              к Положению 

 

Заявка 

на участие в общегородских соревнований по подлёдному лову рыбы 

«Удача рыбака- 2014» 

 

 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________________ 

Место работы, учебы________________________________________________________________ 

Почтовый адрес местожительства, 

телефон для 

контактов__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  2                                                                                                                                                           

к Положению 

 

Разрешение  

на участие в общегородских соревнований по подлёдному лову рыбы 

«Удача рыбака- 2014» 

 

 

Фамилия, имя, отчество родителя, законного  представителя, даю свое согласие на участие 

своего ребенка______________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год)______________________________________________ 

Место учебы_______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес местожительства,  

телефон для контактов_______________________________________________________________



 


