
                             УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета ветеранов 
         Калининского РО  

                                Протокол № 11 от 16.06. 2022 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о личных соревнованиях по рыбной ловле на поплавковую удочку среди 
членов Калининского РО МООВК, 

посвященных «Дню рыбака» 
1.Цели и задачи 

1.1. Популяризация рыболовного спорта, как активного вида проведения 
досуга и здорового образа жизни. 
1.2. Повышение уровня массовости и организованности среди рыболовов-
любителей. 

1.3.  Выявление лучших и наиболее опытных рыболовов. 
2. Сроки и место проведения 

2.1 Соревнования проводятся 10 июля 2022 г. в акватории озера 
Удомельского, в местечко Лубенькино с дамбы. 
2.2. Автобус с участниками соревнований отправляется от автобусной 
остановки напротив ЦОИ в 7-00 час. 
2.3. Построение, проведение инструктажа, жеребьевка секторов 7-40час.8-30 
час  
2.4. Начало соревнований 8-40 час окончание 12-30 час 
2.5. Взвешивание улова 12-40 час- 13-40 час. 
2.6. Подведение итогов, награждение 14-00 час. 
2.7. Отъезд участников в 15-00 час. 
По погодным условиям общее время проведения соревнований решением 
судейской коллегии может быть изменено  

3.Руководство проведением соревнования 
3.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до десятого июня. 
Подготовку и общее руководство проведением соревнования осуществляет 
председатель спортивно массовой комиссии Лючкин В.А. тел 8 910 640 04 65. 
3.2. Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию в 
составе главного судьи, судьи, судьи-секретаря соревнований. 
(Судьи соревнований, за исключением главного судьи, могу участвовать в 
соревновании)  
3.3. Соревнования проводятся по Плану организационных мероприятий по 
работе с пенсионерами Калининского РО МООВК «РЭА» на 2022 год. 

4. Участники соревнования 
4.1. Соревнования личные. Проводятся без деления на мужчин и женщин. 

5. Условия проведения соревнований 
5.1. Соревнования на поплавковую удочку проводятся с берега дамбы 



 5.2. Зона соревнований ограничена стойками и номерами. На каждого 
участника соревнований выделяется сектор шириной 15-20м для ловли рыбы. 
Номер места ловли рыбы каждый участник получает по итогам жеребьевки. 
5.3. Ловля производится на одну поплавковую удочку, оснащенную одним 
одинарным крючком. Длина лески, вес и форма грузил и поплавков 
произвольные. Грузила должны размещаться на леске выше крючка. 
Разрешается оснащать удилища пропускными кольцами и катушками. 
Оснастка (леска, оснащенная поплавком, грузилом и крючком) должна иметь 
положительную плавучесть. Ловля на донную удочку запрещается. 
Прикормка и наживка любая, исключая живца. Прикормка должна быть 
сформирована и заброшена без каких- либо упаковочных приспособлений. 
Пользоваться кормушками запрещено. 
5.4. В зачет принимается пойманная в процессе соревнований рыба всех 
видов и размеров. 
5.5. Рыба, пойманная участником соревнований, хранится у него в садке, 
погруженном в воду и после финиша сдается на взвешивание судье 
соревнований. 
 С целью сохранности не металлических садков допускается сома 
канального хранить отдельно от остального улова (ведра. канистры и т.д.) 
5.6. Самая крупная рыба взвешивается отдельно. 
5.7. В процессе соревнований подается 4 сигнала: первый за 10 мин до старта 
начало прикармливания, второй старт – начало ловли, третий -до финиша 
осталось 5 мин. и четвертый финиш (окончание ловли). 

6. Определение победителей соревнований 
6.1. Победители определяются по наибольшему весу пойманной рыбы 
каждым участником лично. При одинаковом весе выловленной рыбы 
преимущество отдается тому участнику, у которого экземпляр рыбы более 
крупный. 
6.2. Победитель номинации «За самый крупный экземпляр рыбы» 
определяется по наибольшему весу пойманной им рыбы. 

7. Награждение победителей 
7.1. Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами и подарками 
в денежной форме: 
1 место 3000 рублей 
2 место 2500 рублей 
3 место 2000 рублей 
7.2. Специальным призом -дипломом и подарком в денежной форме 2000 
рублей награждается, не вошедший в призеры соревнований, победитель 
номинации «За самый крупный экземпляр рыбы»  

8. Примечание 
8.1. Участник соревнований дисквалифицируется и его результат не 
учитывается в случаях: 

. Выхода за пределы отведенного участка лова 



. Использования улова произведенного в незачетное время

. Передачи улова другому участнику
8.2. Перед началом соревнования проводится инструктаж

безопасности поведения на воде в процессе соревнований

 

 
 
 

Председатель Совета
Неизвестных 

Использования улова, произведенного в незачетное время
Передачи улова другому участнику 

Перед началом соревнования проводится инструктаж
безопасности поведения на воде в процессе соревнований

Председатель Совета                                                     

Использования улова произведенного в незачетное время 

Перед началом соревнования проводится инструктаж по правилам 
безопасности поведения на воде в процессе соревнований.  

                          И.В. 


