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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детских соревнований по ловле рыбы на поплавочную удочку
1. Цели и задачи.
1.1. Воспитание подрастающего поколения в духе бережного отношения к природе,
охраны водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах.
1.2. Популяризация рыболовного спорта и совершенствование спортивного мастерства.
1.3. Привлечение детей к занятию любительской и спортивной рыбалкой, являющихся
видами активного и здорового образа жизни.
2. Организаторы соревнований.
Организаторы: Администрация Холмского муниципального района
3. Дата и место проведения соревнований.
3.1. Дата проведения соревнований: 06 августа 2022 года.
3.2. Соревнования проводятся на реке Ловать в г.Холме Новгородской области.
3.3. Место сбора участников, старта и финиша: городской пляж
3.4. Участники соревнований должны зарегистрироваться на месте старта
4. Участники
4.1. К участию в соревнованиях допускаются дети в возрасте от 6 до 16 лет, в
сопровождении взрослого (родитель, опекун или наставник).
5. Правила проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся в 1 тур продолжительностью 1 час.
5.2. Соревнования проводятся в личном зачете.
5.3. Максимальная разрешенная длина удилищ – 5 метров (разрешено иметь запасные
удилища с кольцами и без колец).
5.4. Прикармливать во время подготовки и ловли рыбы - разрешено.
5.5. Разрешено использовать любую растительную и животную насадку: кукурузу, хлеб,
болтушку, тесто, макароны, перловку, червя, опарыша и др.
5.6. В зачет идет любая пойманная на удочку рыба: уклейка, плотва, окунь, голавль, лещ,
язь и др.
5.7. Победители и призеры соревнования определяются по наибольшему количеству
баллов набранных суммарно за выловленную рыбу.

5.8. Засчитывается рыба, которая во время окончания сигнала финиш находилась вне
воды. Рыба, находящаяся на крючке в воде после сигнала финиш в зачет не идет и
отпускается.
5.9. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.
- уклейка - 1 балл;
- голавль - 2 балла;
- плотва - 3 балла;
- окунь - 4 балла;
- лещ - 5 баллов;
- язь - 6 баллов;
- щука - 7 баллов
За каждые 10 грамм итогового веса улова участника - 1 балл.
5.10. Вся пойманная рыба или отпускается или изымается (на усмотрение рыболова).
6. Распорядок соревнований.
7.45 - 8.00 - сбор и регистрация участников соревнований
8.00 - старт соревнований
9.00 - финиш.
9.00 - 9.15 – подведение итогов, награждение победителей.
7. Призовой фонд.
7.1. Призовой фонд составляет 4000 руб. (1 место – 1500 рублей, 2 место – 1000 рублей,
3 место – 500 рублей, самая большая рыба - 1000 рублей). Все участники награждаются
грамотами.
8. Дополнительная информация.
8.1. Участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение, правила и
регламент соревнований, соблюдать меры безопасности на водоеме, обеспечивать
сохранность общественного и личного имущества.

