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ПОЛОЖЕНИЕ
о «Витебских областных соревнованиях
по спортивному лову рыбы спиннингом с
лодки» и
«Витебском областном открытом
фестивале по летней рыбной ловле
поплавком с лодки и фидером с берега»

ВВЕДЕНИЕ
«Витебские областные
соревнования по спортивному лову рыбы
спиннингом с лодки» (далее - соревнования) и «Витебский областной открытый
фестиваль по летней рыбной ловле поплавком с лодки и фидером с берега» (далее
- фестиваль) проводится в соответствии с планом проведения соревнований в
летний период 2019 года в учреждении «Витебская областная организационная
структура» республиканского государственно-общественного объединения
«Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее - Организатор),
утвержденным распоряжением председателя РГОО «БООР» от 14.05.2019
№01-16/155.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Целями и задачами Фестиваля являются;
-популяризация и пропаганда рыболовного спорта как формы массового
активного отдыха;
-вовлечение граждан в члены РГОО «БООР»;
-рост спортивного мастерства рыболовов;
-выявление сильнейших участников;
-укрепление связей между рыболовами, обмен опытом по технике лова.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1 Организатор:
-осуществляет общее руководство проведением соревнований и фестиваля;
-утверждает состав организационного комитета (далее - оргкомитет) и
судейскую коллегию соревнований и фестиваля;
-составляет и утверждает смету расходов соревнований и фестиваля.
2.2 Обязанности по организации и проведению соревнований и фестиваля
возлагаются на оргкомитет.
В обязанности оргкомитета входит:
-определение
порядка
организации
информационной
поддержки,
спонсорского участия и освещения соревнований и фестиваля в средствах
массовой информации;
-формирование состава судейской коллегии;
-рассмотрение вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения
соревнований и фестиваля;
-подготовка места проведения соревнований и фестиваля;
-помощь в прибытии и размещении участников и судей;
-организация церемонии открытия, награждения и закрытия соревнований и
фестиваля.

З.УЧАСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ
1. Соревнования по спортивному лову рыбы спиннингом с лодки
проводятся
6 июля 2019 г. в Шумилинском районе в д.Язвино на
оз.Муражницкое. Сбор и регистрация участников к 5-00 часам 6.07.2019 г. в
д.Язвино возле кафе «Вираж». Торжественное открытие состоится в 6-00
часов. Продолжительность соревнований три часа ( с 7-00 до 10-00 часов).
1.1 Участвуют в соревнованиях участники являющиеся членами «БООР» и
оплативших членский взнос на 2019 год, а также юноши до 16 лет.
Команда состоит из двух человек - участников от каждой районной
организационной структуры Витебской области, или команды участников
самостоятельно сформированные из числа рыболовов - любителей из двух
человек являющихся членами «БООР» и оплативших членский взнос на 2019 год;
1.2 Соревнования проводятся в командном зачете и личном;
1.3.Рыболовы-спортсмены, принимающие участие в официальных
республиканских и международных соревнованиях по лову рыбы не допускаются.

2.
Фестиваль по летней рыбной ловле поплавком с лодки и фидером с берега
проводится 6 июня 2019 г. в Шумилинском районе в д.Язвино на
оз.Муражницкое. Сбор и регистрация участников к 5-00 часам 6.07.2019 г. в
д.Язвино возле кафе «Вираж». Торжественное открытие состоится в 6-00 часов.
Продолжительность соревнований три часа ( с 7-00 до 10-00 часов).
2.1 Участвуют в соревнованиях участники являющиеся членами «БООР» и
оплативщих членский взнос на 2019 год, а также юноши до 16 лет.
Команда состоит из двух человек - участников (один участник ловит на
поплавок с лодки и один на фидер с берега) от каждой районной
организационной структуры Витебской области, или участники из числа
рыболовов - любителей являющиеся членами «БООР» и оплатившие членские
взносы на 2019 год;
2.2 Фестиваль проводится среди участников в личном зачете по каждому
виду лова;'
2.3Рыболовы-спортсмены,
принимающие участие
в официальных
республиканских и международных соревнованиях по летнему лову рыбы на
фидер поплавок и спиннинг с лодки, к данному фестивалю не допускаются.

4.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
4.1 Заявки на участие в соревнованиях и фестивале подаются районными
организационными структурами «БООР» или лично участниками до 4 июня
2019г., согласно приложению №1.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ И ФЕСТИВАЛЯ
5.1 Соревнования и фестиваль могут проводиться при температура воздуха,
которая определяется организатором.
5.2 Категорически запрещается размещать участников соревнований и
фестиваля на расстоянии менее 50 м от любых энергонесущих сооружений (линий
электропередач, трансформаторов, мачт высоковольтных линий и др.)
б.ЗСоревнования и Фестиваль проходят на воде с лодки осугцествляется
лов спиннингом, также с лодки осуществляется лов рыбы летней поплавочной
удочкой, а с берега фидером.
Лодка должна соответствовать требованиям ГИМС.
Каждый участник прибывает со своим инвентарем для участия в соревнованиях
(лодка, снасти, прикормка и др.)
В лодке допускается нахождение 2-х спортсменов, если это предусмотрено
изготовителем плавательного средства.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
6.1 «Витебские областные соревнования по спортивному лову рыбы
спиннингом с лодки 2019»:
Соревнования проводятся в один этап. Продолжительность лова 3 часа.
Предстартовая подготовка участников, на которую отводится (30 минут).
В соревнованиях допускается использование любых лодок без мотора,
спиннинговых снастей и приманок (удилищ, катушек, лесок, искусственных
приманок).
Лов во время соревнований спортсменом проводится только одним
оснащённым удилищем. Разрешается иметь при себе неограниченное количество
запасных снастей и принадлежностей.

Спортсменам запрещается:
-нарушать границу выделенной для соревнований зоны или участка
водоема;
-подходить на воде к лодке соперника без его согласия ближе чем, на 10
метров;
- применять отвесное блеснение, ловить рыбу дорожкой (троллингом);
- применять монтажи и снасти из живых и мертвых рыб;
- применять любые животнПе или растительные насадки;
- применять любые разнесенные оснастки (в которых груз на леске крепится
отдельно от приманки), такие как: отводной поводок, дропшот, каролинскаятехасская оснастки, сплитшот и т.п.
- применять более одной приманки, оснашенной крючком (крючками) на
снасти (приманки могут быть оснащены не более чем тремя одинарными,
двойными или тройными крючками);

- применять багорик для вываживания рыбы
- намеренное багрение рыбы.
-лов рыбы до команды «Старт» («Начало лова») и после команды «Финиш»
(«Окончание лова»),
- опаздывать к началу соревнований.
- без уважительной причины (без обращения к организаторам) покидать
соревнования до завершения награждения.
- Спортсменам разрешается иметь при себе подсак для изъятия словленной
рыбы из воды. Подсаком могут пользоваться только сами спортсмены. Помогать
вываживать рыбу подсаком другим спортсменам запрещается.
- Спортсмен, выловивщий рыбу вида или размера, запрещённых для лова
законодательством в области рыболовства, обязан немедленно выпустить ее в
водоём. Данная рыба в зачет соревнований не идет.
- Снулая рыба к зачету не принимается.
- Допускается использование средств связи.
- Приближаться ближе 10 метров к спортсмену в соревновательное время
запрещено, за исключением судей соревнований, который имеет право подходить
и подзывать спортсмена для передачи устной информации.
- Спортсменам необходимо иметь при себе средства для хранения рыбы
(садок, ведро и т.д.), к зачету принимается живая рыба.
-По требованию судьи участник соревнований обязан предъявить к осмотру
всю находящуюся в секторе прикормку, насадку и снасти. Проверка судейской
бригадой прикормки и насадки должна быть завершена в течение первой
половины времени, отведенного спортсменам на подготовку.

6.2 Фестиваль по летней ловле рыбы поплавком с лодки.

Соревнование проводится в один тур. Продолжительность лова 3 часа.
В соревнованиях допускается использование любых лодок без мотора, летней
поплавочной удочкой.
Лов производится с лодки. Лодка должна соответствовать требованиям
ГИМС.
В лодке допускается нахождение 2-х спортсменов, если это предусмотрено
изготовителем плавательного средства.
Лов во время соревнований спортсменом проводится только одной
оснащённой удочкой. Разрешается иметь при себе неограниченное количество
запасных снастей и принадлежностей.
Участники соревнований имеют право:
- ловить рыбу при помощи одной поплавочной удочки и одного крючка;
- во время предстартовой подготовки производить закорм места ловли.
Размеры отдельных рыб, принимаемых на взвешивание в улове и по отдельности,
не ограничиваются. Снасти для лова рыбы на соревновании (поплавочная удочка)
участники привозят с собой.

Запрещается в процессе ловли рыбы спортсменам:
-оснащать грузила крючками;
- применять более одного крючков на снасти;
- применять запрещенные способы ловли рыбы;
-по требованию судьи участник соревнований обязан предъявить к осмотру всю
находящуюся в секторе прикормку, насадку и снасти. Проверка судейской
бригадой прикормки и насадки должна быть завершена в течение первой
половины времени, отведенного спортсменам на подготовку.

6.3 Фестиваль по летней ловле рыбы фидером.
Соревнование проводится в один тур. Продолжительность лова Зчаса.
Все участники тура жеребьевкой распределяются по береговой линии.
Ширина сектора - до 3 метров. Все участники соревнований распределяются
согласно жеребьевке на общих условиях.
Имеются ограничения по прикормке и насадке.
Спортсмен имеет право использовать не более 12 литров увлажненной и
просеянной прикормки, включая грунты, балласты, разбивки и т.п., не более 1 л
мотыля (включая насадочный), 0,5 литра опарыща и не более 0,5 кг прочих
живых компонентов, разрещенных растительной насадки без ограничения.
Разрешается к использованию насадка только животного и растительного
происхождения.
Насадка должна быть насажена непосредственно на крючок.
Вспомогательный монтаж запрещен.
-Прикармливание разрещено только кормущкой, сопряженной с удилищем.
Иные способы прикармливания запрещены. Объем кормушки не ограничен.
Количество прикармливаемых точек ловли в пределах сектора не ограничивается.
- Оснастка, применяемая на удилишах, которыми производится ловля, (все ее
элементы в сборе, включая кормушку без прикормки) должна иметь
отрицательную плавучесть.
- В качестве сигнализатора поклевки разрешается использовать только вершинку
удилища. Дополнительные сигнализаторы поклевки запрещены.
- Каждый участник соревнования должен иметь с собой садок, который во время
ловли должен находиться в воде. Пойманная рыба до взвешивания сохраняется в
садке в живом виде.
- По требованию судьи участник соревнований обязан предъявить к осмотру всю
находящуюся в секторе прикормку, насадку и снасти. Проверка судейской
бригадой прикормки и насадки должна быть завершена в течение первой
половины времени, отведенного спортсменам на подготовку.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

7.1 Подсчет результатов соревнований и фестиваля, ведется путем
взвешивания улова каждого участника по каждому виду лова рыбы. Количество
пойманной - принимаемой к зачету рыбы не ограничивается, выловленная рыба
является собственностью участника.
7.2 Победители соревнований выявляются и награждаются в командном и
личном зачетах. В командном зачете кубок медаль и диплом, в личном зачете
кубок, медаль, диплом и ценный подарок.
7.3 Победители фестиваля выявляются и награждаются в личном зачете
кубками медалями, дипломами и ценными подарками по каждому виду лова
(летней поплавочной удочкой с лодки и фидером с берега).
7.4 Оргкомитет оставляет за собой право изменения и дополнения данного
регламента в случае возникновения объективных обстоятельств.
7.5 При равенстве веса выловленной рыбы у двух и более участников
преимуш;ество получает участник, выловивший наибольший экземпляр любого
вида рыбы (по весу).
7.6 Организатор может учреждать и вручать дополнительные призы и
награды.

8.ПРОГЕСГЫ
Судейская коллегия соревнований и фестиваля обязана рассмотреть
правильно оформленный и вовремя поданный протест и принять необходимое
решение при обязательном присутствии заинтересованных сторон.
Решение судейской коллегии является окончательным.

9.КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИИ
Место проведения и сбор участников:
- Шумили'нский район, д.Язвино возле кафе «Вираж» к 5-00 часам
6.07.2019 г.
Соревнования и фестиваль пройдут на оз.Муражницкое в д.Язвино
Шумилинского р-на.
Торжественное открытие состоится в 6-00 часов.
Продолжительность
соревнований три часа ( с 7-00 до 10-00 часов).
__
Торжественное награждение в 11 часов, обед и закрытие.
*

Ведуцдий специалист по кинологической работе

Т.В.Лобкова

Приложение

ЗАЯВКА
Наименование РОС
на участие в соревнованиях
спиннингом с лодки

по

ФИО участника полностью и разборчиво

спортивному

лову

рыбы

Год рождения

на участие в фестивале по летней рыбной ловле поплавком

с лодки
ФИО участника полностью и разборчиво

Год рождения

на участие в фестивале пол лову рыбы фидером с берега
ФИО участника полностью и разборчиво

Год рождения

