«Утверждаю»
Директор МБУС стадион «Труд» г. Собинки
__________________________ Р. Р. Нургалиев
24 января 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом лично-командном Первенстве города Собинки
по ловле рыбы на мормышку со льда
На основании приказа № 150 «Р» от 29.12.2018 г. и согласно календарного плана
спортивно-массовых мероприятий МБУС стадион «Труд» г. Собинки на 2019 год.

I. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризация рыболовного спорта, пропаганда современных принципов
спортивного рыболовства;
- повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших команд и спортсменов
для участия в областном Чемпионате;
- пропаганды активного отдыха;
- утверждения здорового образа жизни.
II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 02 марта 2019 года на водоеме деревни Курилово.
Регистрация участников с 8-00 до 8-50. Начало соревнований в 9.00.
III. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство осуществляет администрация города Собинки.
Непосредственное проведение возлагается на МБУС стадион «Труд» г. Собинки и
главного судью соревнований.
IV. Участники соревнований.
Состав команды 3 чел., независимо от пола. Заседание судейской коллегии по приему
заявок состоится на месте проведения соревнований с 8-00 до 8-50. Именные

заявки и документы на участников подаются в Главную судейскую коллегию при
регистрации на соревнованиях. В именной заявке должны быть указаны: название
команды, фамилия, имя, отчество (полностью) участников, год рождения, паспортные
данные, снилс, адрес места проживания.
Участникам необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность,
страховой полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев.
Не допускаются к соревнованиям участники в нетрезвом состоянии.

V. Программа соревнований.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Государственным комитетом
по физической культуре, спорту и туризмом от 19.12.2000г., в два тура.
1 тур – лично-командный зачет. Время лова – 2,5 часа в секторе, определенном
жеребьевкой.
2 тур – командный зачет. Время лова – 2 часа.
Разрешается ловля только на мормышку с одним одноподдевным крючком (длина
мормышки не более 12 мм). Каждому участнику необходимо иметь по два флажка
для отметки занятых лунок, размер полотнища флажка 80 х 120 мм, с указанием
фамилии участника и названия команды. Спортсменам можно иметь неограниченное
количество запасных удочек, но ловля производится только на одну. До окончания
тура рыба хранится у спортсменов в чистом виде в одинаковой таре, выдаваемой
организаторами. Не допускается нахождение пойманной рыбы на льду. Взвешенная
рыба не возвращается.
К зачету принимается рыба, с ограничениями по размеру и видам, в соответствии с
правилами рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна. Размер
рыбы определяется путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового плавника.
Общекомандный результат определяется по весу улова всех участников команды за 2
тура. В случае равного веса победитель определяется по наибольшему количеству
пойманных голов.
Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству пойманной
(по весу) рыбы за 2 тура. В случае равного веса – по наибольшему количеству
пойманных голов.
Любой участник имеет право финишировать раньше положенного срока. Для этого он
обязан сдать судье свой улов. Взвешивание уловов для спортсменов,
финишировавших досрочно, производится после команды "Финиш".
Условия проведения уточняются на заседании судейской коллегии.
VI. Награждение.
Победители и призеры в личном и командном зачете
грамотами и ценными призами.

награждаются медалями,

VII. Финансирование.
Финансовые расходы, связанные с организацией, проведением, награждением
участников соревнований осуществляет МБУС стадион «Труд» г. Собинки.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований проводятся
только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями и при условии наличия актов технологического обследования,
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в соответствии с:
- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44,
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №
353,
- Правилами вида спорта «рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорта
России
от
«20» марта
2014 г.
№
140.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за
счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду
и
обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.

Справки по телефону 84924222227.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

