Приложение 3
к распоряжению главы администрации
Жуковского района
от «06» февраля 2019 г. № 57
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата Жуковского района
по ловле рыбы на мормышку
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

-популяризация рыбной ловли как вида активного досуга;
-развитие рыболовного спорта в Жуковском районе;
-обмен опытом и повышение рыболовного мастерства участников.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 16 февраля 2019 года на озере в с.
Белоголовль Жуковского района в один тур продолжительностью 5 часов.
Официальный сбор для регистрации и жеребьевки участников с 9-00 до 9-45
в ДК с. Белоголовль. Открытие соревнований в 9.45. Старт ориентировочно в
10-00.

З.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Администрацией Жуковского района.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
отдел по молодежной политике, физической культуре и спорта
администрации Жуковского района.
4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются рыболовы-любители и
спортсмены, независимо от пола и возраста.
Участники соревнований до 18 лет допускаются только в сопровождении
взрослого.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Чемпионате в устной форме
подаются до 15 февраля 2019 года Уханову Александру Николаевичу по
телефону 89532773325.
6.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным приказом № 140
от 20.03.2014г. Минспорта РФ. Соревнования личные.
Жеребьевка проводится перед началом соревнований. Зона огораживается.
Выход участников за ограждение после начала соревнований возможен
только с разрешения судьи.
По первому сигналу (не менее чем за 5 минут до старта) участники
располагаются на стартовой линии. По сигналу «Старт» производится вход в
зону. Спортсмены могут занять место, выбранное ими для сверления лунки,
и обозначить его флажком. В зоне участники располагаются друг от друга на
расстоянии не менее 5 метров. Разрешается занимать одновременно две
лунки, обозначенных флажками. Запрещается использование второго флажка
до окончания сверления первой лунки. Флажок должен находиться не далее
50 см. от занятой лунки и быть хорошо видимым судьям и другим
спортсменам. После сигнала участникам, находящимся в зоне, запрещается
принимать из вне насадку и прикормку.

Разрешается ловля на одну зимнюю удочку, оснащенную одной
мормышкой, крючок одинарный впаянный. Цвет и форма мормышки
произвольные. Применение дополнительных элементов оснастки на леске
запрещается. Спортсмены могут иметь при себе неограниченное количество
запасных удочек. Разрешается применять любые животные и растительные
насадки и прикормки, кроме живых, мертвых или искусственных рыбок,
икры рыб и содержащих рыбу компонентов. Применение искусственных
насадок запрещено. Количество прикормки и насадки не ограничивается. До
взвешивания рыба сохраняется у спортсменов в чистом виде, далее сдается
старшему судье
в установленной таре, выдаваемой организаторами.
Взвешивание уловов осуществляется россыпью в таре судейской коллегии.
7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителем соревнований в личном зачете является спортсмен,
набравший наибольший вес улова. В случае равенства веса уловов
победителем считается спортсмен, поймавший наиболее крупную рыбу.
8.НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1,2 и 3 места в личном зачете, награждаются
кубками, ценными призами, грамотами.
Предусматриваются поощрительные призы в отдельных номинациях.
9.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение) несет
Администрация Жуковского района.
10.РЕГЛАМЕНТ
16 февраля 2019г.
9.00– 9.45 – регистрация участников
9.45 – открытие соревнований, выдвижение к месту старта.
10.00 – 15.00 – проведение соревнований.
15.00 – 15.30 – взвешивание уловов, подведение итогов
15.30 – 16.00 – награждение победителей, закрытие соревнований, отъезд
участников.

