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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда активного отдыха на охраняемой природной территории, привлечение 

большого количества людей к экологическому природному туризму.
1.2. Привлечение общественного внимания к проблемам сохранения природы, бережного 

отношения к ней.
1.3. Популяризация здорового образа жизни.

2. ОРГА Н И ЗА Ц И Я И РУКОВОДСТВО
2.1. Организатором соревнований является ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский».
2.2. Непосредственное руководство по проведению и организации соревнований 

возлагается на Оргкомитет и Судейскую коллегию. В состав Оргкомитета, входят: ФГБУ 
«Национальный парк «Воддозерекий», Администрация Пудожского муиинннального 
района. Администрация Куганаволокского сельского поселен ни.

3. Ф И Н А Н СО ВЫ Е УСЛОВИЯ
3.1.Проведение данных соревнований не является коммерческим проектом. Расходы по 
подготовке и организации соревнований несет Оргкомитет соревнований из своих 
средств.
3.2, Расходы участников, связанные с подготовкой к соревнованиям (питание, проезд до 

места соревнований, прикормка, наживка и т.д.) .несут сами участники.

4. ВРЕМЯ И М ЕС Т О  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 Соревнования состоятся 03 марта 2018 г, на о. Водлозеро, д. Кугаиаводок, Пудожский 
район, акватория озера около административного здания Водлозерского филиала 
национального парка «Водлозерский».

5. ПРОГРАМ М А СОРЕВНОВАНИЙ
Время М ероприятие

08:30-09:15 Регистрация участников, выдача пронумерованных флажков каждой 
команде, выдача пакетов под рыбу

09:20 Официальное открытие праздника, привегетвенныее слова от 
Национального Парка «Водлозерский», Администрации Пудожского 
муниципального района, Администрации Куганаволокского сельского 
поселения

09:40 Открытие соревнований, поднятие флагов, выступление главного судьи, 
объявление состава судейской бригады, условий соревнований

10:00 Официальный старт соревнований
10:00-13:00 Праздник для гостей и жителей д. Кугаиаводок с участием фольклорных 

коллективов, народное гуляние и выставка-продажа сувенирной 
продукции местных жителей, мастер-класс по подледному лову для 
начинающих, конкурс на лучшую выпечку «Чудо-рыбник»

1.3:00 Окончание соревнований, работа судейской бригады, подведение итогов
14:00 Торжественное подведение итогов, вручение призов по номинациям
14:30 Официальное закрытие соревнований» отъезд участников соревнований



6. УСЛОВИ Я УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
6.1, Соревнования открытые и проводятся в ЙН ДИ ВЩ ^А ЛЬН О М  зачете,
6.2, В соревнованиях допускаются все желающие (несовершеннолетние только в 
сопровождении взрослых), независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда.
6.3, Регистрация участников осуществляется до начала соревнований у оргкомитета 
соревнований.
6.4, Участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение, правила и 

регламент соревнований, соблюдать меры безопасности на водоеме, обеспечивать 
сохранность общественного и личного имущества.
6.5, Не допускаются к соревнованиям участники в состоянии, алкогольной» или иного 
опьянения.
6.6, Соревнования по ловле рыбы зимними снастями могут проводиться при толщине 
ледяного покрова не менее 22 ем, температура воздуха, при которой можно проводить 
соревнования, определяется организаторами, в зависимости от климатических зон.

7, ПРАВИЛА СО РЕВНОВАНИЙ
7.1. Соревнования проводится в одйюзтап продолжительностью Три часа.
7.2. На соревнованиях разрешается пользоваться одновременно одной удочкой, 

оснащенной одной мормышкой, балансиром, блесной или крючком. Вес, цвет и форма 
приманки произвольная, грузила должны размещаться на леске выше крючка. 
Разрешается оснащать удилище пропускными кольцами и катушками. Количество 
запасных удочек и снастей не ограничивается. Запрещается установка выше или ниже 
блесны дополнительных крючков и мормышек.
7.3. Разрешается применять любые насадки (кроме живой или мертвой рыбы). Можно 
применять подкормку после начала соревнований, но без использования стационарных 
кормушек. Разрешается пользоваться одной удочкой, с зимней блесной (балансиром) из 
любого материала. При ловле на блесну запрещается использовать насадки на крючок 
(черви, опарыши, части рыбы, икра)
7.4. Участники могут свободно передвигаться в пределах, видимости от места старта, 

сверлить и подкармливать неограниченное количество лунок, но занимать можно только 2 
лунки, обозначенные флажками.
7.5. Ледобуры участников во время ловли должны находиться в  вертикальном положении 

вкру чем иыми в лед.
7.6. Участники не имеют права передавать или принимать рыбу от посторонних .лиц -или 

учаетвишв соревнований.
7.7. Участники обязаны, представить судьям' всю пойманную рыбу на контрольное 

взвешивание в свежем чистом виде (без снега) только в полиэтиленовых мешках.
7.8. Контроль за поведением участников соревнований на водоеме, выполнение ими 
правил соревнований, соблюдение мер безопасности осуществляю! как судьи- 
контролеры, так и сами участники соревнований и, при необходимости, оказывают 
необ х оди м уК> мед. п о м о щ:ь.
7.9. Участники соревнований обязаны своевременно прибыть на «Старт» и «Финиш», 

соблюдать установленный регламент,
7.10. За нарушение правил участнику может быть объявлено не более 2 замечаний, После 
получения 2-го замечания нарушитель снимается с соревнований.
7.11. Участник может быть дисквалифицирован решением Судейской коллегии в случаях: 

нарушения Правил: проведения соревнований; оскорбления своим поведением 
человеческого достоинства, общественной морали, разжигание религиозной и 
общественной розни; за выход с акватории до сигнала «Финиш» или без разрешения 
судьи-контролера; за приближение во время ловли к другим участникам.на расетошйе



менее 5 метров: за неспортивное наведение, оспаривание судейских решений; за 
употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде в зоне соревнований.

После сигнала «Финиш» участник прекращает' ловлю и приносит улов для 
взвешивания и подсчета к судейскому - столу.
7.13, Покидая зону соревнований, участник обязан уорать за собой весь мусор,
7.14. Каждый участник обязан самостоятельно позаботиться о мерах безопасности. 

Организаторы Соревнования за безопасность участников ответсз венное .1 и не несу i .

8. ОП РЕД ЕЛ ЕН  ИЕ РЕ ЗУ Л Ь Т А Т » В
8.1. К зачету принимается: любая рыба, выловленная в процессе соревнований 

участниками без ограничений в размерах,
8.2. Подсчет ведется по весу выловленной рыбы и количеству хвостов.
8.3. При равенстве веса пойманной рыбы у нескольких участников преимущество 
получает рыболов» выловивший наибольшее количество хвостов.
8.4. Взвешивание уловов проводится судьями одинаковыми весами с- точностью 
измерения до 10 гр. а. однотипной таре россьшыо. Улов предъявляется к взвешиванию в 
полиэтиленовом мешке. Улов должен быть максимально освобожден от снега и льда, 
обтрясен. В зачет принимается только рыба, пойманная участником с момента сигнала 
«Старт» до «Финиша» соревнований.
8.5. Рыбу принимает представитель судейской бригады; улов взвешивастея и 

подсчитывается; после окончания соревнования рыба поступает в распоряжение
участников соревнований. _
8.6. Участник должен присутствовать при взвешивании и подсчете, для того, чкюы 
наблюдать взвешивание и подсчет и подписать протокол, в котором указывается .все и 
количество улова. После подписания протокола никакие претензии относительно веса 
улова не принимаются.
*8,7, Не допускается к взвешиванию улов спортсмена, опоздавшего на финиш, а шкже 
снятого е соревнования Главным судьей,

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Награждаются участники, занявшие три первых места в индивидуальном зачеге по
весу пойманной рыбы. ,  ,
9.2. Поощрительными призами награждается участник, поймавший самую крупную рыоу,
и самый юный участник соревнований,

10. П О ДРО БН О СТИ
10.1, Озеро Водлозеро местах проведения соревнований глубиной до 1,5 метров. Дно 
каменистое, местами илистое. Виды рыб, обитающих в водоеме: окунь, ерш, плотва, щука, 
судак, сиг, язь, синец, лещ. Спуск к озеру у Визит-центра на территории усадьбы. 
Территория для ловли рыбы 500 м х 500 м будет размечена колышками с красной лентой. 
В случае большого количества участников, возможно, увеличение площади. Во время 
проведения соревнований будет осуществляться проверка судьей-контролером во 
избежание нарушены й.

11. П РО ЧИ Е П О Л О Ж ЕН И Я
ПЛ.В ходе подготовки и проведения соревнований, оргкомитетом в настоящее 
положение могут быть внесены изменения.
1! .2. Контакты организаторов:
О л е н и н а  Арина Сергеевна (г. Петрозаводск), тел,8(8142) 59-98-98, доб. 208 ^
Регистрация Мальберг Татьяна Викторовна (д. Куганаволок), тел, 8(81452) 30-116 иди
30-110 ----------------------

Приглашаются все желающие поучаствовать, 
«поболет ь» или просто подышать свежим зимним воздухом.


