
                                                                                                                                                                                                              

 ПОЛОЖЕНИЕ 

Регионального конкурса «Чемпион подледного лова-2016г.» 

 

1. Статус соревнований. 
Открытые соревнования по подледному лову рыбы на мормышку во всех возрастных 

категориях.  

 

2. Цели и задачи  

- пропаганда спортивного рыболовства, активного и здорового образа жизни, 

установление дружественных связей среди любителей рыболовов и спортсменов 

различных рыболовных клубов и организаций Архангельской области и других регионов 

РФ, бережного отношения к природе.  

- популяризация подледной ловли на мормышку, как одного из видов активного отдыха и 

спорта.  

- выявление сильнейших рыбаков по подледной ловле рыбы на мормышку.  

- повышение мастерства рыбаков, обмен опытом по подледной ловле и дружеское 

общение. 

- привлечение молодежи к занятию рыболовством, являющимся активным видом отдыха 

и спорта. 

 

3. Организация соревнований.  
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Устьяны» 

3.2. Подготовка соревнований возлагается на МБУК «Устьяны»  

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначенную МБУК «Устьяны».  

 

4. Место и время проведения соревнований.  

4.1. Соревнования проводятся 26 марта 2016 года на озере Пушкинское,  деревня  

Исаевская, Устьянский район, Архангельская область. 

Проезд от пос.Октябрский в строну села Бестужево , далее в соответствии с указателями 

до деревни Исаевская. Озеро Пушкинское находится в черте деревни Исаевская.  

4.2. Соревнования проводятся с 10 часов до 13 часов.  

4.3. Характеристика водоема:  

Глубины на месте соревнования составляют ориентировочно от 0,5 до 6 метров. Течение 

отсутствует. Дно илисто-песчаное. Прибрежная часть озера, заросшая тростником.   

Основные виды рыб : окунь, плотва, лещ, налим, хариус, ерш, щука, язь.  

4.4. Место регистрации, старта и финиша: площадка на берегу озера.  

4.5. Проезд до места старта осуществляется участниками соревнований самостоятельно.  

5. Участники соревнований.  

5.1. К участию в Чемпионате допускаются мужчины и женщины от 16 лет и старше .  

5.2. Участники до 16 лет допускаются в присутствии родителей или родственников.  

5.3. К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки в судейскую коллегию 

заранее и непосредственно на месте сбора и продемонстрировавшие отсутствие заранее 

заготовленной рыбы в рыболовных ящиках, пакетах и другой таре. Участник обязан знать 

и соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства и правила 

соревнований, во время соревнования не шуметь и не мешать другим участникам, 

своевременно являться на старт и финиш. За нарушение правил соревнований спортсмен 

снимается с соревнований.  

5.4. Участники должны иметь при себе паспорт, а также полис (карточку) обязательного 



медицинского страхования.  

5.5. В период проведения соревнования запрещается употребление напитков, 

содержащих алкоголь.  

6. Правила и порядок проведения соревнований.  

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с данными правилами.  

6.2. Соревнования проводятся в 1 тур.  

6.3. В 10 часов дается предупредительный сигнал «Выход на озеро». Этот сигнал 

разрешает участникам войти в сектор ловли и занять место для сверления лунки.  

Сигнал «Старт», поданный через 15 минут, означает начало сверления лунки и ловли.  

6.4. Запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и 

измерения глубины и мотобурами. Запрещено использовать палатки или другие 

сооружения, ограничивающие обзор участников судьями.  

6.5. На соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку разрешается пользоваться 

одной удочкой, оснащённой одной мормышкой. Длина мормышки без крючка не более 

15 мм, крючок одинарный впаянный. Цвет и форма мормышек произвольная. 

Применение дополнительных элементов оснастки на леске запрещается. Спортсмены 

могут иметь при себе неограниченное количество запасных удочек.  

Разрешается применять любые животные, растительные и искусственные насадки, кроме 

живых, мёртвых и искусственных рыбок, их частей, а также икры и муравьиных яиц. 

Можно применять прикормку, но без использования стационарных кормушек.  

6.6. При входе участника в сектор ножи льдобура должны быть закрыты чехлом.  

6.7. Чехол с льдобура снимается по прибытии участника к месту сверления лунки.  

6.8. В секторе ловли участники располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 

метров. В спорном случае, при размещении участников ближе, чем за 5 метров друг от 

друга, вопрос решается судьей, в том числе и при помощи жребия. Преимущество имеет 

участник, первым прибывший на выбранное место.  

6.9. После сигнала «Старт» участники сверлят лунку на всю толщину льда и после этого 

могут свободно передвигаться в секторе ловли и сверлить неограниченное число лунок.  

6.10. Место считается занятым после начала сверления лунки. Началом сверления 

считается установка коловорота на лед. Занятой считается только та лунка, на которой в 

данный момент происходит ловля.  

6.11. Во время ловли расстояние между рыболовами, должно быть не меньше 5 м.  

6.12. Рыболовы не имеют права принимать от участников и других лиц практическую 

помощь в подготовке места соревнований, снастей, вываживании рыбы и т.п. и оказывать 

помощь другим участникам (без разрешения судьи).  

6.13. После сигнала о начале соревнования участник может временно покинуть зону 

ловли с разрешения судьи только в случае крайней необходимости. Во время ловли 

спортсмены не имеют права получать никакой помощи, кроме медицинской. Питьевая 

вода и пища могут быть переданы участнику, только через судью.  

6.14. Во время ловли льдобуры должны находиться рядом с рыбаком, ножи ледобура 

должны быть закрыты чехлом. С разрешения судьи допускается замена ледобура в случае 

его поломки.  

6.15. Диаметр лунок не должен быть опасным для передвижения по льду.  

6.16. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот. При 

этом преднамеренное багрение рыбы запрещается.  

6.17. В процессе соревнований рыболовы хранят свой улов в единообразной таре, 

предоставляемой организаторами соревнований, которая по окончанию соревнования 

сдаётся для предъявления улова судье на взвешивание.  

6.18. По сигналу, возвещающему финиш в 13 часов, участники прекращают ловлю и в 

13час.15мин. участники соревнований с уловом должны находиться на берегу озера. 

6.19. В зачет принимается рыба только тех видов , которую разрешается ловить в данной 

местности в соответствии с Положением о соревнованиях и с Правилами любительского 



и спортивного рыболовства, действующими в данном регионе.  

6.20. Тренировка может проводиться вне мест соревнований, в условиях, позволяющих 

выявить все особенности данного водоема.  

6.21. Все предупреждения и нарушения правил судьи-контролёры должны довести до 

главного судьи, который обладает правом вынесения санкции снятия с соревнований. 

Спортсмен, в отношении которого вынесены санкции, должен быть немедленно об этом 

проинформирован.  

Санкция снятия с соревнований выносится за неспортивное поведение, в том числе за 

нахождение в нетрезвом состоянии, оскорбляющем общественную нравственность и 

унижающем человеческое достоинство.  

6.22. Участник соревнований, замеченный в подтасовке итогов соревнования, 

подкладывании рыбы, пойманной не в зачётное время, или передаче своей рыбы другому 

участнику, снимается с соревнований с последующей дисквалификацией и бессрочным 

лишением права их участия на каких-либо соревнованиях.  

6.23. Все возникающие спорные случаи решаются главным судьёй.  

6.24. Своим участием спортсмены подтверждают ознакомление, и принятие условий 

настоящего Положения.  

7. Порядок зачета и определения победителей.  

7.1. Победители конкурса определяются в номинациях: 

- «самый большой улов» (1,2,3 место). Место, занятое в соревнованиях, определяется по 

наибольшему весу выловленной рыбы в граммах. Если вес улова участников одинаков, то 

победителем среди них признается поймавший большее количество рыб; 

- «самый удачливый рыболов» (определяется по количеству пойманных рыб); 

- «самый опытный рыболов» (определяется по возрасту); 

- «самый юный рыболов» (определяется по возрасту); 

- «самая большая рыба» (определяется по размеру в сантиметрах); 

- «самая маленькая рыбешка» (определяется по размеру в сантиметрах); 

- «самый маленький улов» утешительный приз; 

- «самая рыболовная семья» (определяется по количеству членов семьи участвующих в 

чемпионате) 

- «за приверженность традиции» (определяется по постоянному участию в 

соревнованиях)  

7.2. В зачет принимаются любые виды рыб, разрешенные к вылову Правилами 

любительского и спортивного рыболовства в нашем регионе.  

 7.3. Участник соревнований должен присутствовать при взвешивании, для того, чтобы 

наблюдать взвешивание и подписать протокол, в котором указывается вес его улова. 

После подписания протокола никакие претензии относительно веса улова не 

принимаются.  

8. Порядок регистрации.  

8.1. Для определения количества участников необходимо предварительно 

зарегистрироваться. Регистрация участников на месте соревнований с 9.00- 9.40 

8.2. Регистрация непосредственно на берегу озера проводится до начала соревнований. 

8.3. Открытие соревнований 9.45- 9.55 

8.4. Взвешивание уловов, подведение итогов, награждение : 13.00-14.00 

 Опоздавшие к регистрации и участию в соревнованиях, не допускаются.  

 

9. Награждение победителей.  

9.1. Призеры соревнования награждаются кубками, дипломами и ценными призами.  

9.2. Дополнительно будут учреждены призы от спонсоров соревнований. 

10. Финансовые условия  
10.1. Вступительный взнос за право участия с взрослых участников – 300 рублей. 

         Пенсионеры – 200 рублей. 



         Дети и юноши до 16 лет взнос не оплачивают. 

        Взнос за участие в соревнованиях вносится при регистрации участников. 

10.2. Стоимость обеда (уха- 100 руб., картофель с тушенкой - 100 руб., блины с чаем- 

50 руб.). 

10.3. Финансовые расходы по проведению соревнований и награждению участников 

несут организаторы соревнования. 

11. Разное.  

11.1. Оргкомитет вправе изменить регламент и место проведения соревнований в 

силу непредвиденных обстоятельств, включая погодные условия.  

11.2. Соревнования состоятся при наличии зарегистрировавшихся участников в 

количестве не менее 5 человек и толщине льда не менее 10 см, в противном случае будут 

перенесены на другую дату.  

11.3. В рамках Регионального чемпионата «Чемпион подледного лова -2016», 

проводятся: 

- научно практическая конференция 25 марта; 

- межмуниципальный фестиваль коллективов художественной самодеятельности 

«Весенняя капель» по отдельному Положению; 

- игровая площадка «Рыбацкое раздолье»; 

 

Контакты: 

 Данное Положение является приглашением на Региональный чемпионат «Чемпион 

подледного лова -2016». 

 

Ответственный организатор – МБУК «Устьяны»  

 (81855) 5-13-68;   

 8921 075 62 61; e-mail: usnyany29@mail.ru 

 

Главный судья чемпионата – Пушкин Николай Николаевич  

телефон (881855) 7- 36-35; 8921 070 87 22. 

 


