
  УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа – 

город Галич Костромской области
_________________ С. В. Синицкий

«___» _______________ 2017 года

   ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого чемпионата по ловле рыбы  на  личное первенство города Галича,

в рамках проведения праздника народных гуляний «Емелина щука»
 

1. Цели и задачи
1.1.  Популяризация  рыболовного спорта в г. Галиче Костромской области как вида
активного проведения досуга и здорового образа жизни населения.
1.2.  Повышение спортивного мастерства рыболовов.
1.3.  Обмен опытом в спортивной  ловле рыбы среди  рыболовов.
1.4.  Выявление лучших и наиболее опытных спортсменов - рыболовов.
1.5.  Создание атмосферы праздника.
1.6.  Защита социального интереса - семейный отдых.

      2.Время и место проведения, организация и программа соревнований
2.1. Соревнования проводятся 01 июля 2017 года  г. Галич, ул. Набережная и 
Спасательная станция города Галича, водоем  Галичского озера.
2.2.  Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет отдел по делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.
2.3.  Непосредственную подготовку проведения соревнований осуществляет 
организационный комитет по подготовке и проведению соревнований в лице 
руководства  отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области.

3.Руководство проведением соревнований
3.1. Подготовка  и  общее  руководство  проведением  соревнований  возлагается  на
отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
3.2. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию.
3.3. Ответственность за  подготовку  места  проведения соревнований,  за    встречу
участников,  судей  и  гостей  соревнований,  за  оборудование  сектора  лова  и  за
медицинское обслуживание соревнований  возлагается на отдел по делам культуры,
туризма,  молодежи  и  спорта  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области.



3.4. Организаторы спортивного мероприятия определяют условия их проведения,
несут ответственность  за  их  организацию  и  проведение,  имеют  право
приостановить такое мероприятие  и утверждать его итоги.
3.5.  Обще руководство проведением соревнования осуществляет  отдел по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город
Галич Костромской области.

4.Участники соревнований
4.1. Заезд участников соревнований, их знакомство с водоемом  и Правилами 
рыбной  ловли с 6:00 часов. Место сборов – Спасательная станция г. Галича.
4.2.  Регистрация участников соревнований с 6:00 до  6:30  часов.
4.3.  Инструктаж участников соревнований  с 6:30  до 7:00 часов.
4.4.  Начало соревнований и старт  в 7:00  часов.
4.5.  Завершение соревнований, подведение итогов их проведения с  10:00 до 10:30
 часов.
4.6.  Взвешивание уловов  с 10:30  до 11:00  часов состоится по завершении 
праздника народных гуляний «Емелина щука».
 

5.Порядок проведения соревнований
5.1.  Соревнования  проводятся  в  рамках  чемпионата  города  в  личном  зачете  по
ловле  рыбы   в  соответствии  с  «Правилами  проведения  соревнований  по
рыболовному спорту», утвержденным Государственным Комитетом по физической
культуре, спорту и туризму Российской Федерации  от 19.12.2000 года.
5.2.   Границы проведения соревнований определяются и отмечаются спортивной
организацией,  проводящей  соревнования,  и  Главной  судейской  коллегией  по
проведению чемпионата города.
5.3. Соревнование в обязательном порядке согласуется с представителями ГИМС
(Главной инспекции по маломерным судам).

6.Условия участия в соревнованиях
6.1. Соревнования по рыбной ловле проводятся по двум номинациям:
- Ловля рыбы с берега;
- Ловля рыбы с лодки.
6.2. К участию в соревновании допускаются лица в возрасте от 18 лет не зависимо
от пола.
6.4. Все  необходимые  рыболовные  снасти  организаторами  НЕ  предоставляются
(все рыболовное снаряжение личное).
6.5. К использованию разрешены все виды рыболовных снастей, не запрещенных
законодательством Российской Федерацией.
6.6. Заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  заранее  в  Организационный
комитет отдела культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского



округа  –  город  Галич  Костромской  области.  Ответственный  за  проведение
соревнований: Комаров Николай Петрович, тел.: 8-910-953-70-14.
6.7. По прибытии на место соревнований их участники проходят регистрацию.  

7.Условия проведения соревнований
7.1.  Соревнования проводятся на акватории водоема Галичского озера.
7.2.  Участок  водоема  на  котором  проводится  соревнование,  отделен  от  зрителя
нейтральной зоной не менее 5 метров.
7.3.  Участники соревнований имеют право ловить рыбу только  при помощи одной
поплавочной удочки.
7.4.  Размеры  отдельных  рыб,  принимаемых  на  взвешивание  в  улове  и  по
отдельности, не ограничиваются.
7.5.  Снасти  для  лова  рыбы  на  соревновании  организаторами  соревнований  не
выделяются.
7.6.   В процессе ловли рыбы спортсменам не разрешается:

 Применять снасточки из живых или мертвых рыбок;
 Оснащать грузила крючками;
 Применять более одной приманки на снасти;
 Нарушать границы выделенной для соревнований зоны или участка водоема.

8.Ответственность участников соревнования
8.1.  Участники соревнования обязаны соблюдать правила безопасного поведения
и  рыбной ловли на воде.
8.2.  Каждый участник соревнования обязан уметь плавать.
8.3.  Участники  обязаны  соблюдать  нормы  и  правила  безопасности  в  ходе
соревнований,  не  допускать  причинения  вреда  здоровью,  чести  и  достоинству
граждан, проявлений жестокости и насилия.
8.4.  Участники соревнований также не должны допускать нарушение морально-
этических норм,  как  в  отношении между собой,  так  и по отношению к другим
лицам.
8.5.  Главный  судья  является  ответственным  за  соблюдение  норм  и  правил
безопасности проведение соревнований.
8.6.  На  соревновании  обязаны  присутствовать  представители  ГИМС,  для
осуществления контроля и помощи в экстренных случаях.
8.7.  Организовано  дежурство  бригады  скорой  медицинской  помощи  и  наряда
полиции.
8.8.  За свою безопасность спортсмены несут личную ответственность.

9.Порядок проведения соревнований
9.1. Соревнования проводятся в один этап. Стартом  этапа соревнований является
сигнал флажком.
9.2.     Финишем зачетного лова рыбы является сигнал флажком.



9.3.  После сигнала  финиш   разрешается вываживание рыбы, если поклевка была
до сигнала.
9.4.  Участники  соревнований  возвращаются  к  месту  старта  на  специально
огороженную  площадку  и  подходят  к  арбитру.  Судья  осматривает  улов  и
записывает результат в протокол.
9.5.  На взвешивании участник соревнований представляет весь улов  и  определяет
самую крупную из  пойманных рыб. Общий вес улова проставляется в протоколе.
9.6.  Участник дисквалифицируется и его результат не учитывается  в  случае:
-  передачи части улова другому участнику
-  опозданию к месту финиша без  уважительной причины
-  искусственного увеличения веса рыбы
-  проявление грубости к участникам соревнований

10.Финансирование
10.1.    Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области:

 Расходы по оплате медобслуживающего персонала.
 По обеспечению участников соревнований, занявших призовые места, 

ценными подарками.
 Расходы по оплате за дипломы 1,2,3 степени и кубки. 


