УТВЕРЖДАЮ:
Приказом № 29-ОД
от «13» марта 2018 года
МБУ «Городской центр
Iff/ охщлха и туризма»
А.Н. Чанцев

о проведении соревнования по спортивному подледному лову рыбы
«Удача рыбака 2018»

1. Общие положения
1.1. Соревнование по спортивному подледному лову рыбы «Удача рыбака 2018» (далее Соревнование) проводится муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр отдыха
и туризма», отделением региональной
общественной организации Коми Республиканского
общества охотников и рыболовов «Воркутинское общество охотников и рыболовов», при участии,
Воркутинского ПСО МЧС России (филиал ФГКУ СЗРПСО МЧС России»).
1.2. Положение о соревновании (далее - положение) определяет цели и задачи, содержание
и категории участников, порядок и сроки проведения, форму и условия участия, процедуру
подведения итогов Соревнования.
1.3. Мероприятие проводится в рамках выполнения муниципального задания на 2018 год в
части выполнения работ по организации
и проведению официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
2. Цели и задачи соревнования
2.1. Цель Соревнования:
- развитие внутреннего туризма;
- приобщение населения к активным видам спорта.
2.2. Задачи Фестиваля:
- популяризация зимнего подледного лова рыбы как оздоровительного вида активного
отдыха;
- создание дружественного взаимопонимания среди участников, обмен опытом между
ними, формирование традиции любительских состязаний;
- пропаганда, среди рыболовов, чувства бережного отношения к природе, водным
биоресурсам, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах;
- привлечение молодежи и взрослого населения города Воркута к занятию любительской и
спортивной рыбалками;
- организация семейного отдыха и здорового образа жизни.
3. Регламент проведения соревнования
3.1. Время и место проведения Соревнования - 01 апреля 2018 года, водный объект - река
Воркута.
3.2. Прием заявок, оформленных в соответствии с приложением к настоящему Положению,
производится до 30 марта 2018 года по адресу: г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 14,
МБУ «Городской центр отдыха и туризма», т. 6-53-93, e-mail: centrotl l@mail.ru. Заявка должна
быть заполнена разборчиво, на каждого участника Соревнования оформляется индивидуальная
заявка.

3.3. Если по каким-либо причинам подать заявку вовремя оказалось невозможным,
зарегистрироваться на участие в Соревновании можно на месте сбора 01 апреля 2018 года.
3.4. Сбор участников Соревнования - 01 апреля 2018 года в 10:00 часов на месте проведения
Соревнования (район базы отдыха «Южный»).
3.5. Программа проведения Соревнования:
-10:00- 10:30 - регистрация участников;
-10:30- 10:40 - открытие;
-10:40 - старт;
-12:30 - финиш;
-12:35-13:00 - подведение итогов;
-13:15 - награждение участников:
-13:30- закрытие Соревнования.
3.6. В случае непредвиденных обстоятельств или неблагоприятных погодных условий
Соревнование переносится на другой период, о чем участники будут оповещены.
4.

Правила для участников Соревнования

4.1.
В Соревновании принимают участие все желающие жители и гости города Воркута.
Дети в возрасте до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении взрослого
представителя (родителя, опекуна, попечителя).
Ловля рыбы производится в зонах, определенных судейской коллегией.
4.2. Район ловли рыбы ограничивается флажками или другими способами и
приспособлениями. За 10 минут до начала участники Соревнования собираются возле зоны лова.
После подачи предупредительного сигнала участники Соревнования входят в зону лова,
определяются с местом ловли, приготавливают снасти, занимают место для сверления лунки и
ждут команды «Старт».
4.3.
После команды «Старт» участники Соревнования сверлят лунки и ловят рыбу.
Участникам запрещено сверлить лунки на расстоянии менее пяти метров друг от друга.
Сверление лунки и ловля рыбы до подачи сигнала «Старт» не допускается.
4.4.
Ловля рыбы может производиться одной удочкой и одной рыболовной снастью.
Каждый участник Соревнования обязан одновременно использовать только одну удочку и одну
рыболовную снасть (мормышку), количество лунок не ограничивается. Разрешается применять
любые искусственные, животные и растительные насадки, участники Соревнования могут иметь
при себе неограниченное количество запасных удочек и рыболовных снастей.
4.5.
По сигналу «Финиш» участники Соревнования прекращают ловлю, сматывают
снасти и готовят пойманную рыбу к взвешиванию и фиксации улова.
4.6.
После взвешивания улова, данные (вес, размер, вид) вносятся в протокол, после чего
рыба остается у участника. При одинаковых данных, приоритет имеет участник, который
производил лунку ручным ледобуром.
4.7.
В зачет принимается рыба только тех видов и размеров, которую разрешается ловить
в данной местности в соответствии с действующими Правилами любительского и спортивного
рыболовства.
4.8.
В процессе мероприятия участники Соревнования хранят свой улов в мешке
(пакете), сдают судейской коллегии для взвешивания в чистом виде, без воды, льда, снега и других
предметов, кроме рыбы. Не допускается хранить рыбу, открыто, на снегу или на льду.
4.9.
Опоздавшие участники Соревнования допускаются к ловле, упущенное ими время
не компенсируется. Опоздавший участник участвует в Соревновании до сигнала «Финиш».
4.10. Все спорные моменты во время Соревнования решаются линейными судьями. В
случае несогласия участника, участник и линейный судья вправе обратиться к главному судье
Соревнования и его решение является окончательным.
4.11. Соревнования проводится в один день с продолжительностью три часа. В случае
неблагоприятных погодных условий время проведения может быть сокращено по решению
главного судьи соревнования.
5.

Санкции, применяемые к участникам Соревнования

5.1. Подлежат дисквалификации и отстранению от участия в Соревновании следующие
участники:
-участники, начавшие сверлить лунку раньше сигнала «Старт»;
-участники, использующие одновременно не одну удочку и не одну рыболовную снасть;
-участники, находящиеся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и др.);
-участники, замеченные в подтасовке итогов, в проносе рыбы на участок рыбной ловли,
подкладывании рыбы, пойманной не в зачетное время, или в передаче своей рыбы другому
участнику;
-участники, отказывающиеся при взвешивании подавать пойманный улов в чистом виде
(без воды, льда, снега и других предметов).
6. Судейство
Общее руководство и проведение мероприятия возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья - О.А. Бережная, и. о. заместителя директора муниципального бюджетного
учреждения «Городской центр отдыха и туризма».
Заместитель главного судьи - К.Т. Арабов,
главный специалист муниципального
бюджетного учреждения «Городской центр отдыха и туризма»;
Линейный судья - А.Н. Чанцев, директор муниципального бюджетного учреждения
«Городской центр отдыха и туризма»;
Секретарь - Ю.А. Мельянцева, ведущий документовед муниципального бюджетного
учреждения «Городской центр отдыха и туризма».
7.

Подведение итогов Соревнования и награждение

7.1. Результаты Соревнования подводятся после истечения контрольного времени - с 12:30
часов.
7.2. Итоги подводит судейская коллегия, утвержденная
из состава организаторов
Соревнования (главный судья, судьи, секретарь).
7.3. Номинации Соревнования:
«Самый большой улов» женщины;
«Самый большой улов» мужчины;
«Самый большой улов» дети;
«Самая крупная рыба»;
«Самая маленькая рыба».
7.4. Участники, занявшие призовые места награждаются сертификатами участников и
призами.

Приложение 1
к Положению
Заявка
на участие в Соревновании по спортивному подледному лову рыбы
«Удача рыбака 2018»
Фамилия, имя, отчество (полностью):

Дата рождения:
Контактный телефон, E-mail:

Дата заполнения заявки
Подпись участника соревнования

Приложение 2
к Положению
Разрешение
на участие в Соревновании по спортивному подледному лову рыбы
«Удача рыбака 2018»
Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя
Даю свое согласие на участие своего ребенка
Дата рождения ребенка (число, месяц, год)
Место учебы
Телефон для контактов (сотовый, домашний, рабочий)

