
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении соревнования по любительской 

 рыбной ловле «Два крючка Орел»  
на приз магазина «Белый Амур. 

 
1. Задачи 

 Основными задачами проведения соревнования по рыбной ловле 
является популяризация рыбалки  как массового активного вида отдыха, 
укрепление дружеских отношений между любителями рыбной ловли, 
пропаганда  здорового образа жизни и бережного отношения к природе.  

 
2. Место проведения 

 Соревнование проводится 20 мая 2018 года с 6 ч.00 ч. до 14 ч.00 ч. на 
водоеме  в селе Молодовое Шаблыкинского  района Орловской области.  
 

3. Руководство организацией и проведением соревнования 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования по 
рыбной ловле «Два крючка» на приз магазина «Белый Амур» осуществляет 
Оргкомитет.  

Непосредственное проведение мероприятий обеспечивает судейская 
бригада. 

Место ловли участников осуществляется в процессе жеребьевки. 
Условия проведения соревнований не описанных в положении и 

возникшие  на водоеме оговариваются непосредственно перед началом 
соревнования на построении. 
 

4. Участники соревнования, условия проведения 
 К участию в соревновании допускается на равных условиях все 
желающие участники (мужчины и женщины) старше 18 лет (дети  
допускаются к соревнованиям только с сопровождающим взрослых) и без 
ограничений  по верхнему возрастному показателю, подавшие 
предварительную заявку, внесшие вступительный взнос (350 рублей за 
участника вноситься на водоеме) и не имеющие медицинских  
противопоказаний.  
Возможно безналичная форма оплаты за участие в соревнованиях. 
Реквизиты можно узнать по телефону 8-910-748-80-70 
    Окончательная регистрация и оплата проходит на месте проведения 
соревнований. 
    Время ловли рыбы – 6 часов. С 07.00 до 13.00  
Ловля проводится либо на 2 удочки с одним крючком каждой или на одну 
удочку с двумя крючками (поплавковые, донные или фидерные). 
   Разрешается применение любой насадки  (животного или растительного 
происхождения). 
Участник при выходе из сектора, даже на непродолжительное время обязан 
выбрать удочки из воды. 
   Максимальное количество готовой прикормки на сектор 5 кг.  за 6 часов. 



Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать меры 
безопасности, знать  положение, регламент и правила соревнований.  

Во время соревнования не шуметь и не создавать помех другим 
участникам, своевременно являться на старт, не оставлять на водоёме мусор, 
а так же обрывки лески и пришедшие в негодность снасти; беречь 
имущество, полученное во временное пользование у организаторов 
соревнований . 

 Все участники соревнований во время проведения с обязаны 
соблюдать правила соревнований и морально-этические нормы поведения, не 
совершать действия по нарушению общественный порядка. 

Для сохранения рыбы в живом виде до взвешивания у всех участников 
обязательно наличие садка. 

 
5. Финансовые расходы 

Финансовые расходы, связанные с питанием, проездом к месту 
соревнования и обратно, осуществляются участниками соревнования . 

Награждение победителей соревнования, оплата судейства, аренда 
пруда, транспортные расходы на доставку инвентаря и судей, изготовление 
полиграфической продукции и фото и видеоматериалов для размещения в 
Интернете осуществляется за счет Оргкомитета и вступительных взносов. 

 
6. Награждение 

Победители соревнования определяются  в личном первенстве по 
наибольшему весу пойманной рыбы. 

Победители соревнования в личном первенстве, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами, кубками, медалями и ценными призами.  

При одинаковом весе улова предпочтение получает участник с 
наибольшим количеством выловленной рыбы. 

Дипломом и призом награждаются: участник соревнования, 

поймавший самую большую по весу рыбу. 

Дипломом  и призом награждается участник поймавший первую рыбу. 

Допускаются  дополнительные  номинации  и  подарки  от  спонсоров. 

 

7.Регламент соревнований. 

06.00-06.30- регистрация и жеребьевка участников 

06.30-07.00 -  открытие и проход в сектора для ловли 

07.00-13.00 -   проведение  соревнований 

13.00-13.30 - обед ( уха и чай от организаторов) 

13.00 - 13.30 - подведения итогов соревнования 

13.30- 14.00 - церемония награждения, фотографирование. 

 

Примечание: Желающим предварительно ознакомиться с 

условиями ловли на водоеме, возможен  заезд на соревнования 19 мая 

после 17 часов. 


