
                                                                                                          
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований 

по спортивной рыбалке на поплавковую удочку 

«Клёвый рыбак» 

 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Соревнования по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак» проводятся ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» в рамках традиционного праздника «День рыбака в Забайкальском 

национальном парке». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных ресурсов, 

непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах. 

- Популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма как активного и здорового 

образа жизни. 

- Обмен опытом и дружеское общение рыболовов-любителей из разных регионов России. 

- Популяризация ловли рыбы на поплавковую удочку. 

- Выявление лучших и наиболее опытных спортсменов-рыболовов. 
 

       3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

      3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 

      3.2. Подготовка и проведение соревнований возлагается на Оргкомитет. 

 

       4.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Соревнования проводятся 9 июля 2022 года; 

4.2. Место проведения – акватория озера Байкал, Чивыркуйский залив, посёлок Курбулик. 

4.3. Зона ловли будет отмечена буйками; 

4.4. Действующая на соревнованиях акватория определяется Оргкомитетом за день до начала 

соревнований. 

4.5. Место сбора и регистрации участников: 

- палатка ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (РЕГИСТРАЦИЯ) на береговой полосе в месте 

проведения основного праздника «День рыбака». 

4.6. Въезд не участвующего в соревнованиях водного транспорта в акваторию, отведённую для 

проведения соревнования, запрещён. 

        

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования открытые. 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются все рыболовы-любители, находящиеся в 

Чивыркуйском заливе, независимо от возраста, пола и места проживания, согласные с данным 

Положением.  



5.3. Для участия в соревнованиях каждый участник должен иметь собственную лодку с вёслами и 

якорем. В зависимости от размера и вместительности лодки, в ней могут находиться несколько 

участников. 

5.4. Для соблюдений правил безопасности на воде каждому участнику необходимо иметь 

спасательный жилет, который обязательно должен быть надет на участнике во время прохождения 

соревнований. 

5.5. Дети в возрасте до 18 лет к участию в соревнованиях не допускаются. 

5.6. Для участия в соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию. Участники, не 

прошедшие предварительную регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

5.7. Предварительная регистрация начнется 9 июля в 10.30 ч. в месте проведения основного 

праздника и закончится за 20 минут до старта соревнований. 

Для регистрации необходимо указатьФамилию, Имя, Отчество (полностью), возраст, населённый 

пункт проживания, телефон. 

5.8. Участники должны иметь при себе разрешение на посещение Забайкальского национального 

парка. 

       

6. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Ловля производится в один тур продолжительностью 1 час, в пределах отведенной 

Организаторами акватории, на открытой воде с собственной лодки участника. 

      6.2. Лов рыбы производится поплавковой удочкой, оснащённой одним одинарным крючком. 

Разрешается одновременно пользоваться только одной удочкой. Количество запасных удочек не 

ограничено. Подкормка и наживка – любая.  
      6.3. Минимальное расстояние между лодками участников во время ловли – 5 метров. 

      6.4. Перед отправкой участников к месту проведения соревнований лодки подлежат осмотру 

членами судейской коллегии. 

      6.5. 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. 

      6.6. По прибытии каждый из участников должен зарегистрироваться у судьи. Участники, не 

прошедшие регистрацию, дисквалифицируются решением судейской коллегии. 

      6.7. После распределения участников на определенной для проведения соревнований площади 

подаётся команда «Старт» с помощью сигнальной ракеты. Опускать крючок с наживкой в воду и 

начинать подкорм до команды «Старт» запрещено. 

      6.8. После сигнала «Старт» участник соревнований может покинуть участок с разрешения судьи в 

случае крайней необходимости. 

      6.9. Участники не могут свободно передвигаться в пределах всего участка во время проведения 

соревнований, каждый участник остаётся на выбранном изначально месте до команды «Финиш». 

      6.10. Участники, покинувшие участок лова без основания, дисквалифицируются решением 

судейской коллегии. 

6.11. Участники не имеют права помогать друг другу в вываживании рыбы, передавать рыбу или 

принимать её от других участников или посторонних лиц. 

6.12. Во время соревнований участники хранят улов в полиэтиленовых пакетах, которыми 
обеспечивают спортсменов организаторы соревнований. Загрязнённая рыба к зачёту не принимается. 

6.13. Ловля заканчивается по команде «Финиш», дублирующейся сигнальной ракетой. Рыба, 

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

6.14. Рыба, пойманная участниками во время соревнований, измеряется и взвешивается судьёй. 

6.15. Победитель определяется по наибольшему пойманному улову. Суммируется общий вес улова. 

6.16. При равенстве итогового веса улова преимущество имеет участник, имеющий в улове более 

крупный экземпляр рыбы. 

6.17. Во время соревнований участникам запрещается: 

- использовать запрещённые орудия лова; 

- использовать более одной поплавковой удочки одновременно; 

- покидать зону ловли; 

- перемещаться по отведённой для ловли зоне; 

- снимать спасательный жилет; 

- употреблять спиртные напитки. 

http://fion.ru/reg/


 6.18. Участник может быть дисквалифицирован: 

- за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований; 

- за поведение, оскорбляющее нравственное и человеческое достоинство других участников. 

6.19. 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. 

             

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Призёры соревнований награждаются памятными дипломами и подарками. 

7.2. Победители в отдельных номинациях, назначаемых по желанию организаторов, награждаются 

ценными призами. 


