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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка» в 

рамках праздника «Зимние забавы в Чивыркуе» 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения соревнований 

по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка» в рамках ежегодного праздника «Зимние 

забавы в Чивыркуе». 

 

2.Цели и задачи 

2.1.      Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни. 
2.2. Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных 

ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах. 

2.3. Популяризация любительского и спортивного рыболовства, как неотъемлемой 

части национальной культуры. 

2.4. Содействие развитию связей между регионами России и въездному туризму. 

2.5. Обмен опытом и повышение мастерства рыболовов – спортсменов и любителей.  

2.6. Развитие природоохранного и фестивального движения. 

3. Дата и место проведения соревнований 

3.1.     Дата проведения соревнований: 20 марта 2021 г. 

3.2.     Место проведения – Чивыркуйский залив, п.Курбулик. 

3.3.     Зона ловли определяется и отмечается организаторами соревнований. 

 

4. Организаторы соревнований 

4.1.  Общее руководство соревнованиями осуществляет ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

4.2.   Подготовка и проведение соревнований возлагается на Оргкомитет. 

 

5. Участники соревнований 

5.1.  К участию в соревнованиях допускаются все желающие участники, прошедшие 

регистрацию и оплатившие организационный взнос в количестве 500 рублей. 

5.2.  Дети до 14 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении 

родителей или законных представителей. 



5.3.  Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку (Приложение №1) в 

Оргкомитет соревнований или пройти предварительную регистрацию. Участники, не 

подавшие заявки и не прошедшие предварительную регистрацию, к соревнованиям не 

допускаются. 

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество, возраст участника, место 

жительства (город, посёлок), контактный телефон. 

5.4.  Предварительная регистрация и оплата орг. взноса возможна со дня опубликования 

Положения в офисе Заповедного Подлеморья (отдел экологического просвещения), либо 

20 марта 2021 г. в 9.00 ч. на месте проведения соревнований и закончится за 15 минут до 

старта. 

 

6. Правила соревнования 

6.1.  Ловля производится в один тур продолжительностью 2 часа, в пределах 

определённой Положением акватории. 

6.2.  Лов рыбы производится бормашевой удой, в соответствии с Правилами 

рыболовства. Разрешается одновременно пользоваться только одной удочкой, замена 

удочек и мушек во время соревнования разрешается. 

6.3.     Минимальное расстояние между участниками во время ловли – 2 метра. 

6.4. Участники распределяются в пределах выделенного для ловли участка 

самостоятельным выбором. Каждому из участников выдается бейдж с обозначением 

номера участника. Выданный бейдж должен находиться поверх одежды участника в 

течение соревнований. 

6.5.  По прибытии каждый из участников должен зарегистрироваться у судьи. 

Участники, не прошедшие регистрацию, дисквалифицируются решением судейской 

коллегии. 

6.6.   В первые 30 минут после старта участники должны засверлить лунку (допускается 

несколько лунок в радиусе 2 метров) и приступить к ловле рыбы. Сверлить лунки и 

подкармливать рыбу до сигнала «Старт» не разрешается. Сверление лунок и прикормка 

осуществляется самостоятельно зарегистрированным участником без посторонней 

помощи.  

-  У участника должен быть ручной ледобур, (кол-во не ограничено) или пешня, во 

время ловли рыбы ледобур должен находиться в вертикальном положении ножами вниз 

(мотобур использовать запрещено). 

-   Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения 

рыбы и измерения глубины (эхолоты, подводные камеры и т.п.). 

-  После сигнала «Старт» участник соревнований может покинуть участок с 

разрешения судьи в случае крайней необходимости.  

6.7.  Участники могут свободно передвигаться в пределах всего участка, но не 

приближаться к другим участникам соревнований ближе, чем 2 м. Диаметр лунки не 

должен быть опасным для передвижения по льду. Сверлить лунки можно только после 

сигнала «Старт!» сигнальной ракетой. 

6.8. Участники, покинувшие участок лова без основания, дисквалифицируются 

решением судейской коллегии. 

6.9.    Участники не имеют права помогать друг другу в вываживании рыбы, передавать 

рыбу или принимать её от других участников или посторонних лиц. Участнику не 

разрешается пользоваться двумя удочками одновременно. 

6.10.  Во время соревнований участники хранят улов в пакетах, которыми обеспечивают 

спортсменов организаторы соревнований. Загрязненная рыба (в снегу или с намёрзшими 

кусочками льда) к зачёту не принимается. 

6.11.   Ловля заканчивается по команде «Финиш», дублирующийся сигнальной ракетой. 

Рыба, пойманная после команды «Финиш», к зачёту не принимается. 



6.12.   Рыба, пойманная участниками во время соревнований, измеряется и взвешивается 

судейской коллегией.  

6.13.  Победитель определяется по наибольшему пойманному улову. Суммируется 

общий вес улова. 

6.14.   При равенстве итогового веса улова преимущество имеет участник, имеющий в 

улове более крупный экземпляр рыбы. 

6.15.   Попытка обмана организаторов и членов судейской коллегии влечёт отстранение 

от соревнований. 

6.16.     Во время соревнований участникам запрещается: 

- использовать удочку с количеством крючков более двух штук; 

- покидать зону ловли; 

- использовать запрещённые орудия лова; 

- употреблять спиртные напитки. 

6.17.    Участник может быть дисквалифицирован: 

- за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований; 

- за поведение, оскорбляющее нравственное и человеческое достоинство. 

6.18.  Все спорные моменты во время соревнований решаются судьями.  В случае 

несогласия участника, участник и судья вправе обратиться к Главному судье 

соревнований, чьё решение является окончательным. 

6.19.  Соревнования проводятся за счёт средств организаторов, а также спонсорских 

средств. 

6.20.   Организатор имеет исключительные и неограниченные права на все изображения 

и информацию обо всех участниках соревнования, а также на использование этих 

изображений и информации в рекламных целях, связях с общественностью или в любых 

других мероприятиях. 

 

7. Награждение победителей 

 

7.1. Награждение победителей соревнования производится по результатам, 

определённым судейской коллегией. 

7.2.  Победитель соревнований получает кубок, а также награждается дипломом и 

ценным призом. 

7.2. Призёры соревнований награждаются памятными дипломами и подарками. 

7.3.  Победители в отдельных номинациях, назначаемых по желанию организаторов, 

награждаются ценными призами. 

7.4.   Комплект призов разыгрывается в лотерее по регистрационным номерам бейджей. 

7.5.   Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной причины, 

теряют свои права на приз. 

8.  Регламент соревнований 

         

    09.00 ч. - регистрация    

    10.00 ч. - старт 

    12.00 ч. - финиш 

    16.00 ч. - награждение победителей.  

Оргкомитет вправе изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств. 

 
ВНИМАНИЕ!!! Участники должны иметь при себе разрешение на посещение Забайкальского 

национального парка (оформляется в офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» или на КПП) 

 

 

 



Приложение № 1.  

 
 

Заявка на участие в соревнованиях по подлёдному лову 

«Чивыркуйская рыбалка» 

 

1. Ф.И.О участника______________________________________________ 

2. Возраст участника ____________________________________________ 

3. Место жительства (город, посёлок) ______________________________ 

4.       Контактный телефон __________________________________________ 

 

С Положением о проведении соревнований ознакомлен и согласен принять 

в них участие. 

 

      Личная подпись: _________________  

 

 «___» марта 2021 года 


