УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОФКС
___________С.К. Степанова
«2» марта 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лову рыбы
зимними удочками по программе
18-й городской Спартакиады трудящихся
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-

Развитие спортивного рыболовства;
пропаганда здорового образа жизни;
обмен опытом, выявление сильнейших спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет отдел по ФК и С. Непосредственное проведение возлагается на судейскую
коллегию.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 17 марта 2018г. на озере Имандра: Хабозерская
губа н.п. Африканда. Начало в 10.00 час.
Сбор и отъезд участников в 9.00 час. - площадь героев лётчиков.
4. УЧАСТНИКИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования командные. К участию в соревнованиях допускается по одной команде от предприятия, организации, учреждения города в количестве не
более 4-х человек (независимо от пола, не моложе 1999г.р.). Не разрешается
включать в команду участников, не являющихся работниками данной организации, предприятия, учреждения. Все участники разбиваются на сектора. Каждый
участник выбирает себе сектор по жребию сам. Место в секторе участники выбирают по обоюдному согласию, но не ближе 2м друг от друга. Продолжительность
лова – 3 часа.
Количество лунок, которое может сверлить участник - не ограничено, но занимать можно только две. Разрешается помощь в сверлении лунок другими
участниками. При этом переходить из сектора в сектор, выходить за пределы секторов можно только с разрешения судей, оставляя свои личные вещи.
Ловить можно только одной удочкой с одной мормышкой.
Разрешается пользоваться любой насадкой, прикормками, приманкой. Обмениваться мормышками, удочками, прикормками, насадками и приманками ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Каждому участнику выдается прозрачный пакет, в который складывается
вся пойманная рыба. При удачной поклевке участник приглашает судью и в его
присутствии снимает с крючка свой улов.
По окончании соревнований, после подведения итогов вся рыба возвращается участникам.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В командный зачет идет вся пойманная рыба.
Победители определяются по количеству выловленной рыбы (по штучно).
В случае одинакового количества выловленной рыбы, победитель определяется
по наибольшему весу улова.
В случае нарушения порядка проведения соревнований, участник дисквалифицируется, а пойманная им рыба в командный зачет не идет.
Определяются победители в личном зачете по номинациям:
 Наибольший улов (кол-во пойманных рыбок) среди мужчин и среди
женщин отдельно;
 Самая крупная рыба (у мужчин и у женщин);
 Самая первая пойманная рыба (у мужчин и у женщин).
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами, участники команд награждаются призами и грамотами.
Победители по номинациям в личном зачете награждаются грамотами и
призами.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляет отдел по ФК и С.
8. ЗАЯВКИ
Заявки в письменном виде подаются представителями команд 17 марта
2018 года в судейскую коллегию непосредственно перед началом соревнований.

