ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.02.2020г. №39

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимней рыбалки «Северный Байкал - 2020»

1. Цели и задачи
Соревнования по подлёдному лову рыбы – зимняя рыбалка «Северный
Байкал – 2020» проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития
рыболовного спорта и туризма в Северо - Байкальском районе Республики
Бурятия, для создания положительного имиджа района, как одного из
перспективных регионов для туризма в России. Задачи соревнования:
- организация активного массового отдыха на природе, привлечение жителей
Северо-Байкальского района и других регионов к здоровому образу жизни,
пропаганда семейного отдыха;
- воспитание молодежи на примере старшего поколения, демонстрация
мастерства участников в рыболовном деле;
- пропаганда среди рыболовов духа бережного отношения к природе, охраны
водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 21 марта 2020 года в акватории ВерхнеАнгарского сора в районе местности «18-я тонь», остров Ярки (заезд со
стороны сора мкр. «Половинка»).
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды из четырех человек,
независимо от возраста, пола и места проживания.
4. Программа проведения зимней рыбалки «Северный Байкал-2020»
17 февраля –
Регистрация команд, оформление заявки,
18 марта 2020 г.
оплата организационного взноса, получение
путёвки на соревнование.
20 марта 2020 г.
Заезд иногородних участников, размещение.
21 марта 2020 г. 6.30 - 7.00 Заезд команд на место рыбалки.
7.00 - 7.20 Построение команд. Открытие.
7.20 - 8.00 Проведение жеребьевки. Получение тары для
улова. Команды занимают позиции напротив
своего участка лова.
8.00
Старт.
12.00
Финиш.
с 12.00
Взвешивание улова, подведение итогов,
работа судейской бригады.

15.00
Награждение. Закрытие соревнований.
Информация о проведении зимней рыбалки «Северный Байкал – 2020»
размещена на главной странице сайта администрации Северо-Байкальского
района http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/
5. Организация соревнований
Ответственность за проведение соревнований несет Администрация
муниципального
образования
«Северо-Байкальский
район»
и
организационный комитет по проведению соревнований.
Каждый участник обязан самостоятельно позаботиться о мерах
безопасности. Организаторы соревнования за безопасность участников
ответственности не несут.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием - за счет
командирующих организаций.
6. Условия участия в соревнованиях
Для участия в соревнованиях до 18 марта 2020 года необходимо подать
заявку об участии, приложить к заявке ксерокопии документов капитана
команды – ИНН и паспорт (странички с фото и пропиской), внести
организационный взнос в размере 4000 рублей (1000 рублей за каждого
участника) наличными в бухгалтерию Управления культуры и архивного
дела администрации МО «Северо-Байкальский район» кабинет № 26 (1
этаж), либо безналично на нижеследующие реквизиты:
Муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический
центр культуры" муниципального образования "Северо-Байкальский район
Инн 0317011675 КПП 031701001 ОКТМО 81645155
Банковские реквизиты
УФК по Республике Бурятия (МАУ "Информационно-методический центр
культуры" муниципального образования "Северо-Байкальский район", л/с
30026Э87400)
Банк:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ
Расч. счет № 40701810250041006016
БИК 048142001
Путевка на зимнюю рыбалку «Северный Байкал – 2020» является
главным документом для участия в соревнованиях, предъявляется
капитаном команды при проведении жеребьевки, при входе в сектор
лова и во время взвешивания улова.
Для оформления путёвки необходимо обратиться в диспетчерский пункт
со следующими документами: заявка на участие, ксерокопии документов
капитана команды, квитанция об оплате организационного взноса.
• диспетчерский пункт п. Нижнеангарск находится в здании
администрации района (ул. Рабочая 125), контактное лицо: Манзырева
Наталья Валерьевна, е-mail: 89503917620@mail.ru, телефоны: рабочий
8(30130)47-024, сотовый 8-950-391-76-20 (1 этаж, кабинет № 12, с 8:00 до
17:00 в рабочие дни, обед с 12:00 до 13:00).

Заявка
на участие в зимней рыбалке «Северный Байкал – 2020»
(заполнять разборчиво)

1. Наименование
команды
2. Предприятие,
организация,
учреждение выставившее
команду
(при наличии)

______________________________________________
______________________________________________
(полное наименование)

______________________________________________
(местонахождение)

3. Капитан
команды

1. ФИО ___________________________________________
__________________________________________________
Дата рождения ___________________________________
Телефон ___________________________________________

4. Члены
команды

2. ФИО ____________________________________________
___________________________________________________
Дата рождения ____________________________________
Телефон ___________________________________________
3. ФИО ____________________________________________
___________________________________________________
Дата рождения ____________________________________
Телефон ___________________________________________
4. ФИО ____________________________________________
___________________________________________________
Дата рождения ____________________________________
Телефон ___________________________________________

5. Дата подачи
заявки

Дата

Подпись

7. Определение победителей:
После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и
призеры в командном и личном зачетах. Организаторами определено 3
призовых места. Победители и призеры в командном зачете определяются по
наибольшему весу выловленной рыбы.
8. Награждение
Команда, занявшая первое место, награждается дипломом и первым
призом (автомобиль).

За второе и третье место команды награждаются дипломами и ценными
призами от спонсоров соревнований. Поощрительными призами
награждаются участники соревнований по различным номинациям.
9. Порядок проведения соревнований
- соревнования проводятся в один этап продолжительностью четыре часа;
- команды в полном составе обязаны своевременно прибыть на «Старт»,
соблюдать утвержденный порядок проведения соревнований;
- команда должна иметь с собой табличку на древке с названием команды;
- для визуального отличия от других участников соревнований все четыре
члена команды должны иметь единые признаки в экипировке. За лучшую
оригинальную командную экипировку вручается приз;
- все сектора лова обозначаются указателями с номером участка, команда
попадает в сектор, согласно жеребьевке;
- на соревнованиях по подледному лову рыбы разрешается действовать
одной удочкой с количеством крючков не более двух, спортсмены могут
иметь при себе неограниченное количество удочек;
- разрешается установка жерлиц на каждого члена команды не более одной
штуки, перед установкой жерлица (с насадкой на ней) предъявляется для
проверки судье-контролеру на секторе;
- разрешается применять любые насадки (бормаш, опарыши, черви, мотыль),
но без использования стационарных кормушек, запрещены любые жидкие
подкормки и приманки;
- после команды «Старт» главного судьи и по сигналу ракеты участники
соревнований начинают готовить (сверлить) лунки, приступать к лову рыбы
и свободно передвигаться в своем секторе, который достался по жребию;
- за период лова рыбы сверлить лунки разрешается в неограниченном
количестве;
- у каждой команды должен быть ручной ледобур (количество не
ограничено) и пешня, во время ловли рыбы ледобур должен находиться в
вертикальном положении ножами вниз. Мотобур использовать запрещено;
- в процессе лова участник хранит рыбу (свой улов) в чистом виде в таре,
предоставленной судьями на старте;
- по сигналу «Финиш» главного судьи и ракеты, участники прекращают лов
рыбы и передают весь улов в таре, выданной на старте судье-контролеру на
секторе. Судья-контролер на секторе вместе с капитаном команды
доставляют улов к месту взвешивания.
- капитан команды несёт персональную ответственность и осуществляет
контроль за поведением участников соревнований, за выполнение ими
правил соревнований, за соблюдение мер безопасности на водоёме.
Ограничения:
- при опоздании к сигналу «Старт» участник команды подвергается
дисквалификации и отстраняется от участия в соревнованиях, команда имеет
право принять участие в уменьшенном составе. Замена участников во время
проведения соревнований запрещена;
- участники соревнований не имеют права препятствовать полному досмотру,
проводимому
перед
стартом
судьей-контролером
на
секторе.
Досматриваются все участники команды (верхняя одежда), в том числе

личные вещи, проносимые на участок лова (ящики, пакеты, сумки и другая
тара), особое внимание обращается на емкости с жидкостями – термоса,
бутылки, фляжки, тетрапаки и другое (подозрительные емкости изымаются
до окончания соревнований);
- запрещается заходить на территорию сектора лова до сигнальной ракеты
«Старт» и продолжать лов рыбы после сигнала «Финиш»;
- запрещено принимать помощь от других лиц в подготовке лунок, снастей,
насадки, прикормки рыбы и т.д., оказывать помощь другим командам. В виде
исключения, женским и детским командам разрешается принять помощь
мужчин, из числа болельщиков, только в сверлении лунок, в течение 20
минут от сигнала «старт» (помощники подвергаются полному досмотру);
- участники не имеют право передавать или принимать рыбу от посторонних
лиц или участников соревнований. Хранить рыбу разрешается только в таре,
полученной во время жеребьевки. Рыба в снегу или ледяной крошке в зачет
не принимается;
- запрещается опускать в лунку какие-либо приспособления (например
бормашовка и т.д.) кроме удочек и жерлиц. Одномоментно в секторе лова не
может быть опущено в лунки больше четырёх удочек и четырёх жерлиц.
Участнику не разрешается опускать в лунку вторую удочку, если в лунке
находится предыдущая удочка;
- запрещается использование химических и аналогичных им веществ в
качестве приманки рыбы;
- запрещено приносить с собой и использовать для насадки на жерлицу рыбу
в любом виде (живую, мертвую, кусочками, консервы, фарш и т.д.);
- лов рыбы производится в определенной жеребьевкой зоне. Выход из
сектора лова участника соревнований возможен только с разрешения судьиконтролера по сектору в случае крайней необходимости, в противном случае
данное действие считается окончанием лова и повторный вход участника на
участок не допускается;
- запрещено нахождение посторонних лиц в секторе лова и в
непосредственной близости (2 метра) от ограждения участка;
- запрещена передача вещей, продуктов или других предметов участникам
команды от посторонних лиц;
- во время соревнований участникам запрещается пользоваться всеми
техническими средствами (эхолот, радиосвязь, мотобур и т.д.);
- запрещается установка палаток в секторе лова;
- любым участникам соревнований и гостям праздника запрещается
подходить к судье-контролеру и капитану команды, сдающим улов на
взвешивание, в противном случае улов к зачету не принимается.
Дисквалификация команды:
Команда может быть дисквалифицирована решением Судейской коллегии в
следующих случаях:
- при нарушении утвержденного Положения и Порядка проведения
соревнований;
- за подтасовку результатов соревнований (подкладывание рыбы,
пронесенной на соревнование, пойманной не в зачетное время, передача
рыбы другому участнику и т.п.);

- за выход из сектора лова до сигнала «Финиш» или без разрешения судьиконтролера;
- за продолжение лова рыбы после сигнала «Финиш»;
- за оскорбление своим видом и поведением человеческого достоинства,
общественной морали, разжигание межнациональной, религиозной и
общественной розни;
- за неспортивное поведение, оспаривание судейских решений;
- за употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде в
зоне соревнований;
- при неподобающем поведении одного из участников дисквалифицируется
вся команда.
10. Протесты
Каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест
подается через капитана команды в главную судейскую коллегию. При
подаче протеста капитан команды обязан предъявить путевку на
соревнования и свой паспорт.
Протесты подаются до окончания соревнований. Протесты, касающиеся
определения занятых мест, подаются не позднее 30 минут после объявления
результатов итогов соревнований. Рассмотрение протестов производится при
условии внесения капитаном команды, подавшей протест задатка в сумме
1000 рублей, при положительном решении по данному протесту задаток
возвращается.
Решение по протесту, за исключением касающихся распределения мест,
должны быть приняты судейской коллегией до утверждения результатов
соревнований. Решение по протесту принимается открытым голосованием
главой судейской коллегии по большинству голосов.
Решение главы судейской коллегии по протесту является
окончательным. По рассмотрению каждого протеста и принятому решению
ведется протокол.
11. Дополнительная информация
Участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение и
Порядок проведения соревнований, соблюдать меры безопасности на воде,
обеспечивать сохранность общественного и личного имущества.
Покидая зону соревнований, каждый участник обязан убрать за собой
весь мусор.
Преждевременный отъезд участников или отсутствие на церемонии
награждения расценивается как неуважение к спортсменам и организаторам
соревнований.
Положение является официальным вызовом на соревнования!
Оргкомитет

