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Утверждаю:

о проведении окружных соревнований по спортивному рыболовству

1. Цели и задачи: соревнования проводятся с целью пропаганды здорового 
образа жизни, выявления сильнейших команд и участников соревнований.

2. Время и место проведения: соревнования состоятся 11 марта 2023 года 
на озере Иванское, Матигорский территориальный отдел. Заседание судейской 
комиссии состоится в 9.30 час. там же. Начало соревнований в 10.15 часов.

3. Участники: к соревнованиям допускаются команды муниципальных 
образований, предприятий, организаций Холмогорского округа, а также любые 
желающие рыболовы-любители в возрасте от 18 лет. Участие рыболовов не 
достигших 18 лет допускается при присутствии родителей (или иных законных 
представителей). Состав команды -  3 человека, независимо от пола и возраста. 
Количество команд, выступающих за каждую территорию неограниченно.

4. Руководство: общее руководство соревнованиями осуществляет отдел 
молодежной политики, культуры и спорта администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области. Непосредственное проведение 
возлагается на судейскую коллегию.

5. Условия проведения: система розыгрыша соревнований будет
определена на заседании судейской коллегии в зависимости от количества 
участников.

В зоне соревнований разрешается нахождение только участников, членов 
судейской бригады и представителей прессы. Организаторы соревнований 
обеспечивают участника пакетами под улов с фамилией участник. Ловля 
происходит в ограниченной зоне выходить за пределы которой без разрешения 
судьи запрещено. Во время тура соревнований участникам разрешается иметь при 
себе неограниченное количество запасных снастей и зимних удочек, но ловить 
рыбу - только одной удочкой, оснащенной одной мормышкой или одним крючком. 
Наживка любая. На соревнованиях спортсмену разрешается пользоваться любыми 
ледобурами (по количеству и конструкции). Использование пешни и мотоледобура 
запрещено. Чужой ледобур может использоваться только с разрешения судьи- 
контролера.

Во время движения от места старта к месту ловли и от последнего места 
ловли к месту финиша ледобуры должны быть с зачехленными ножами. Во время 
ловли ледобур участника должен находиться в вертикальном положении 
засверленным в лед. Проверять ледобур в зоне соревнований до сигнала «Старт» не



разрешается. По команде главного судьи участники входят в зону ловли, выбирают 
место не приступая к бурению. После команды «Старт» соревнований начинается 
бурение лунок и ловля. За пять минут до финиша дается сигнал и сигнал об 
окончании соревнований, после второго сигнала об окончании соревнований 
снасть должна быть вынута из воды за исключением случаев когда поклевка и 
подсечка произошла до команды финиш, в этом случае участник имеет право 
продолжать вываживание рыбы. Расстояние между участниками не менее 5м. 
Допускается одновременное использование не более 2-х лунок (одна рабочая и 
одна резервная) обозначенных флажками. Общее количество пробуренных лунок 
не ограничивается. Участники вправе занимать любые пробуренные лунки не 
имеющие признаков занятости. Передавать что либо кому либо в зоне ловли 
запрещается. При необходимости передачи чего либо кому либо участник должен 
обратиться к судье. Снасть участника при ловле должна находиться в руках, если 

' оснастка находится в воде дожить удилище на лед, ящик, подставки не 
допускается. Пойманную рыбу участники складывают в пакеты предоставленные 
организаторами, запрещено бросать рыбу на лед, снег. По окончании соревнований 
участник сдает пойманную рыбу, судьям в зоне соревнований для последующего 
взвешивания. В случае нарушений данных положений и правил участнику будет 
сделано замечание влекущее за собой штрафные очки в размере 10 балов равных 
10 граммам от веса улова участника. При получении трех замечаний участник 
может быть снят с соревнований решением главного судьи.

Внимание! Участники должны иметь соответствующую экипировку \для 
зимней рыбалки, а также при себе иметь термосы с горячими напитками,

продукты питания.

6. Условия приема: расходы (награждение) за счет отдела молодежной 
политики, культуры и спорта администрации Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области. Остальные расходы несут командирующие 
организации и (или) сами участники соревнований.

7. Определение победителя: победитель определяется по двум номинациям 
«Ловись рыбка большая и маленькая» (на самую крупную и самую маленькую 
рыбу) и «Зимний улов» (на самый большой улов по весу). Соревнование 
рассчитано на 3 часа. В номинации «Зимний улов» итоговое место участника 
определяется по общему весу его улова. Побеждает участник с большей удельной 
массой улова (единица измерения -  граммы). При равенстве веса улова 
преимущество получает участник, поймавший меньшее число экземпляров рыбы.

В номинации «Ловись рыбка большая и маленькая» итоговые места 
участников определяются по двум критериям:
1) По весу единственного крупного экземпляра и рыбы из личного пойманного 
улова участника;
2) По весу единственного мелкого экземпляра и рыбы из личного пойманного 
улова участника.

Побеждают участники с большей и меньшей массой единственного 
крупного экземпляра рыбы из личного улова (единица измерения -  граммы).



8. Награждение: Команда-победитель награждается памятным призом и 
грамотой. За 2 и 3 места -  грамоты. Члены команд-призеров награждаются 
медалями. Призеры в личном первенстве награждаются грамотой и ценными 
призами. Также предусмотрено награждение за самую маленькую и самую 
большую рыбу.

9. Заявки: предварительные заявки и справки по тел. 33-4-00. Именные 
заявки предоставляются в судейскую коллегию непосредственно перед 
соревнованиями.

Оргкомитет


