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ПОЛОЖ ЕНИЙ

о проведении районных соревнований по спортивному подледному рыболовству, 
посвященные памяти почетного гражданина Катав-И вановского района, участника 
Великой Отечественной войны, рыболова любителя Мишина Евгения М аксимовича

1. Общие положения.  Спортивные районные соревнования по подледному 
рыболовству проводятся и посвящаются памяти почетного гражданина Катав- 
Ивановского района, участника Великой О течественной войны, рыболова любителя 
И вш и н а  Е в ге н и я  М акси м о в и ч а .  Организаторами соревнований является 
Администрация Катав-И вановского муниципального района

2. Цель п задачи:
- популяризация и развитие рыболовного спорта;
- привлечение населения к здоровому образу жизни и бережному отнош ению  к 
родной природе;
- обмен опытом, укрепление дружественных связей между лю бителями подледной 
рыбалки;
- организация культурного семейного отдыха.

3. Время и место проведения соревнований. Спортивные соревнования по 
подледному рыболовству проводятся в 11.00 часов, 21 марта 2015 г. на Катав- 
Ивановском городском пруду (в районе водно-лодочной станции).
- регистрация участников: с 10.00 до 11.00 часов;
- старт: в 11.00 часов;
- финиш: в 13.00 часов;
- взвешивание улова и подведение итогов соревнования с 13.00 до 14.00 часов;
- награждение победителей, закрытие соревнования в 14.00 часов.

П редварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
организационный комитет А дминистрации Катав-И вановкого муниципального 
района (отдел охраны окруж аю щ ей среды) по телефонам: 8(35147) 2-38-39.

4. Участники соревнований.
Соревнования открытые. К участию  приглаш аются все рыболовы -  любители.

5. Номинации соревнований:
1. «Самый юный рыбак»
2. «Первая пойманная рыба»
3. «Самая крупная пойманная рыба»
4. «Самый большой улов»
5. «Разнообразие видов рыб улова»



6. Условии соревнований. Заявки принимаю тся в устной форме судейской 
коллегией в день проведения соревнований. Ловля осущ ествляется со льда на 
мормышку, блесну, балансир и на все разреш енные снасти лю бительской и 
спортивной ловли рыбы. Акватория ловли устанавливается предварительно 
судейской коллегией.
При ловле рыбы на м ормы ш ку разрешается пользоваться одной удочкой,  
оснащенной одной м ормы ш кой.  Вес, цвет и форма -  произвольные. Разрешается 
применять лю бые искусственные, животные и растительные насадки, можно 
применять прикормку.
Лунки располагаются не ближе трех метров друг от друга. Участники могут бурить 
неограниченное количество лунок. Диаметр лупок не должен быть опасным для 
движения по льду. Бурить лунки можно только после сигнала «Старт». Участникам 
предоставляется время для подготовки снастей, приготовления прикормки. За 5 мин. 
до старта дается предупредительный звуковой или световой сигнал. За 30 мин. до 
финиша дается предупредительный сигнал, а через 30 мин. -  сигнал, возвещающий 
«Финиш». После этого сигнала разрешается только выуж ивание рыбы, если поклевка 
была до него.
Во время ловли снасть должна находиться в руке. Когда спортсмен кладет ее, она 
должна быть вынута из воды. М ожно иметь запасные подготовленные снасти и 
производить в ходе проведения соревнований замену снастей.

Участникам запрещается :
- передавать рыбу другому рыболову или принимать ее от посторонних лиц;
- применять пром ы ш ленны е и другие запрещ енные снасти спортивного и 
любительского рыболовства.

Зачет и награждения.
В зачет принимается вся выловленная рыба. Улов сдается судейской коллегии в 
полиэтиленовых пакетах, которыми обеспечиваю т спортсменов организаторы 
соревнований. Улов каждого участника соревнований взвешивается индивидуально. 
Победители в номинациях получают дипломы и ценные призы от организаторов 
мероприятия.


