
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька  

по-Железногорски», посвященных Дню города. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька по-Железногорски» в 

рамках празднования Дня города, проводятся с целью популяризации рыболовного 

спорта как вида активного проведения досуга населения ЗАТО г.Железногорска, в 

том числе среди семей. 

1.2. Соревнования проводятся 28 июля 2018 года на Городском озере (район 

лодочной станции). 

 

2. Учредители и организаторы соревнований: 

2.1. Учредитель- МКУ «Управление культуры». 

Организаторы: МКУ «Управление культуры», МАУК «Парк культуры и отдыха им. 

С.М. Кирова», МАУ КОСС, железногорское общество рыболовов – любителей. 

2.2. Организаторы:  

- осуществляют прием заявок; 

- проводят соревнования в соответствии с положением; 

- подводят итоги и проводятнаграждение. 

 

3. Требования к участнику соревнования 

3.1. В соревновании по рыбной ловле могут принимать участие горожане всех 

возрастов. 

3.2. Для участия в соревнованиях необходимо: 

- подать заявку; 

- иметь свои удилища  (не более 2 шт.) или спиннинг (1 шт). 

 3.3.В процессе ловли рыбы участникам соревнований не разрешается:  

- применять более двух крючков на снасти; 

- применять запрещенные способы ловли рыбы;  

3.4. Участники соревнования обязаны: 

- соблюдать правила безопасного поведения у воды, на воде и в период рыбной 

ловли; 

- соблюдать нормы и правила безопасности в ходе соревнований, не допускать 

причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, проявлений жестокости 

и насилия. 

   Судейская коллегия контролирует соблюдение участниками соревнований Правил 

проведения соревнований. За грубое нарушение Правил соревнований участник по 

решению главного судьи может быть удален с места соревнований. 

 

 

4. Условия участия в соревновании. 

4.1. Соревнования по рыбной ловле проводятся по следующему регламенту: 

- сбор и регистрация участников соревнований - с 5:00 часов до 5:30;  

- инструктаж участников соревнований - с 5:30 до 5:45 часов; 

- начало соревнований в 6:00 часов; 



- завершение соревнований, подведение итогов с 10:00 до 10:30 часов; 

- награждение участников соревнования на пирсе лодочной станции в 11:00; 

- приготовление ухи свежего улова до12:00часов; 

- угощение горожан ухой. 

4.2. Лов рыбы допускается с берега и допущенного плавсредства в месте, 

указанном организаторами соревнования. 

4.3. Соревнование и награждениепроводится по следующим номинациям: 

- «Веский довод» - 1,2,3 места за улов в килограммах; 

- «Семейный улов» - самый большой улов в килограммах среди семей участников; 

- «Со счёту сбился» - за большее количество выловленной рыбы в штуках; 

- «Рук не хватает» - за самую крупную выловленную рыбу в сантиметрах; 

- «Пескарик» - самый юный участник соревнований; 

- «Сторожила озера» - самой взрослый и опытный участник соревнований. 

     Остальные участники награждаются дипломами. 

4.4. Судейская коллегия соревнования формируется из специалистов МКУ 

«Управление культуры», железногорского общества рыболовов – любителей, 

профессиональных спортсменов. 

4.5. Ход соревнования: 

 - стартом и финишем соревнований является сигнал главного судьи соревнований;  

-  после сигнала «Финиш» участники прекращают ловлю. Разрешается завершить 

вываживание рыбы, если поклевка была до сигнала «Финиш»;  

-  судьи соревнований визуально контролируют ход ловли рыбы; 

-  участники представляют пойманную рыбу судьям для взвешивания. На 

взвешивание участники соревнований представляют весь улов и самостоятельно 

определяют самую крупную из пойманных рыб. Общий вес улова отмечает главный 

судья в ведомости; 

- для приготовления ухи каждый участник представляет 25% улова. Остальная рыба, 

выловленная участниками соревнований, является их собственностью. 

4.6. Участник дисквалифицируется и его результат не учитывается в случае:  

- ухода к месту лова до начала соревнований; 

- передачи части улова другому участнику или получения улова от других 

участников и зрителей; 

- продолжения ловли после сигнала «Финиш»; 

- искусственного увеличения веса рыбы; 

- проявление грубости к участникам соревнований. 

Заявки на участие принимаются до 25 июля 2018 года по адресу: 

ул. Парковая, 5,МКУ «Управление культуры», каб. 201 или по электронной почте 

kul26zato@yandex.ru. Горожане, подавшие заявки позднее указанной даты, к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

Контакты: Специалист МКУ «Управление культуры»- Агафонов Максим 

Викторович – 75-32-68 

  

mailto:kul26zato@yandex.ru


ЗАЯВКА 

на участие в соревновании  

по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька по-Железногорски» 28  июля 2018 г. 

 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________  

 

2. Количество участников _________________________________________________ 

 

3.  Возраст ______________________________________________________________ 

 

4. Стаж рыболова_________________________________________________________  

 

5. Укажите снасть ________________________________________________________ 

 

6. Способ рыбалки (берег, лодка) ________________________________________ 

 

7. Контактный телефон ____________________________________________________ 

 

 

С положением о проведении соревнований по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька по-

Железногорски» ознакомлен(а) и согласен(а) 

 
 

«____»_________2018 г.                                         ____________/______________________________ 

Дата                                                                            Подпись 

 


