
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого, личного фестиваля по ловле спиннингом с берега в зимний период 

“Зимний хищник 2017” 

1. Цели и задачи 

1.1. Мероприятие служит развитию и популяризации рыболовного спорта, повышению мастерства спортсменов 

и любителей, тренировкой перед рейтинговыми соревнованиями 

1.2. Укрепление дружеских связей и обмен опытом между спортсменами и всеми желающими поучаствовать в 

данном мероприятии. 

2. Организация Мероприятия. 

2.1. Организацию, проведение мероприятия осуществляет спортивная команда «Spin Team Oryol» при 

поддержке «  Федерации рыболовного спорта Орловской области». 

2.2. Заявки на участие принимаются до 14 января 2017 г. Заявку можно подать на форуме  forum.frsoo.org в 

соответствующей теме, в исключительных случаях - непосредственно на водоёме в день мероприятия. 

Заявка должна содержать Ф.И.О. Участника, год рождения, город проживания. 

3. Место и время проведения: 

3.1.Мероприятие проводится 15 января 2017 года в личном зачёте на незапрещенном для любительской ловли 

участке р. Ока 

3.2. Мероприятие проводится в 1 тур продолжительностью 3 часа. 

8:00-9:00 – регистрация участников мероприятия и открытие. 

9:30 – Старт тура. 

12:30 - Финиш тура. 

12:30-13:30 – Подведение итогов тура, награждение. 

13:30 – Закрытие мероприятия, отъезд участников. 

4. Участники Мероприятия. 

4.1. К участию в мероприятии приглашаются все желающие рыболовы, достигшие 16 летнего возраста. 

5. Правила проведения Мероприятия 

5.1. В зачет принимается окунь без ограничения по размеру, щука (32 см), судак (36 см). 

5.2. Ловля производится спиннинговым удилищем, оснащенным не более чем одной искусственной приманкой. 

5.3. Снасти для соревнования (удилища, катушки, лески, искусственные приманки) разрешаются любые. 

Разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и принадлежностей. 

5.4. Расстояние между участниками, в процессе ловли, не ближе 10 метров. 

5.5. В течение тура все участники, ловят только в зоне, обозначенной организаторами соревнований. Старт 

участников производится от границы зоны. Место старта является местом финиша, при опоздании участника на 

финиш, улов тура аннулируется. 



5.6. Участникам соревнования ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- применять снасточки из живых и мертвых рыбок; 

- применять более 1 (одной) приманки на снасти; 

- выходить в процессе тура за границы зоны; 

- находиться ближе 10м от соперника; 

-ловить с лодки; 

-заходить в воду. 

6. Определение победителей 

6.1. За тур участнику начисляются баллы. 1 балл за 1 грамм рыбы. Победителем в туре считается участник с 

максимальным количеством баллов и ему начисляется 1 очко и присуждается 1 место. Остальные места 

присуждаются спортсменам в порядке убывания начисленных им баллов. 

В случае равенства мест, преимущество отдается спортсмену с наибольшим количеством рыбы. 

7. Награждение призеров 

7.1. Участники, занявшие три призовых места, награждаются дипломами, медалями и призами от спонсоров. 

8.Финансовые условия 

8.1.Расход на проезд участников и питание, производится за счет самого участника. 

8.2. Стартовые взносы за участие в мероприятии 300руб. Стартовые взносы расходуются на организацию 

мероприятия. 


