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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата ЧРО Общества «Динамо» по подледному лову  

(по ловле рыбы на мормышку со льда) 
 

I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 повышение спортивного мастерства и рыболовных навыков сотрудников 

правоохранительных органов и членов общества охотников и рыболовов (далее ООиР) 

ЧРО Общества «Динамо»; 

 пропаганда активного отдыха и утверждение здорового образа жизни среди населения; 

 привлечение сотрудников, ветеранов правоохранительных органов и детского 

движения к занятию спортивной и любительской рыбалкой; 

 популяризации и развитие динамовского движения, повышение уровня массовости 

рыболовного спорта в Челябинской области. 
 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 06 апреля 2019 г. в районе  оз. Куяш, Кунашакского 

района, Челябинской области. 

III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 06 апреля 2019 года, в один день, в один тур, в одной зоне: 

 08-00 - 09-00 - регистрация участников; 

 09-00 - 09-30 - открытие соревнований; 

 10-00 - старт; 

 13-00-финиш; 

 13-30 - 14-30 - подсчет результатов; 

 14-30 - награждение победителей, закрытие соревнований; Оргкомитет вправе изменить 

дату проведения и Регламент соревнований в силу форс-мажорных обстоятельств. 
 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Общество 

охотников и рыболовов ЧРО Общества «Динамо» и Челябинскую региональную 

организацию Общества «Динамо». 

Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий, оформление 

документации и отчётов о результатах проведённых соревнований, возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 В командном зачете открытого чемпионата ЧРО Общества «Динамо» по 

подледному лову допускаются: 

 – ветераны КФК ЧРО Общества «Динамо»; 

 – члены общества охотников и рыболовов ЧРО Общества «Динамо».  

Команда состоит из 3-х человек (независимо от пола). Организаторы имеют право 

отказать в регистрации любой из команд без объяснения причины. 
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К участию в личных соревнованиях допускаются все желающие 

зарегистрировавшиеся на отрытом чемпионате ЧРО Общества «Динамо» по подледному 

лову. 

При регистрации участники соревнований вносят стартовый взнос в 

размере 300 (триста) рублей. От уплаты стартового взноса освобождаются 

дети до 18 лет, ветераны КФК и члены ООиР ЧРО ОГО ВФСО «Динамо», уплатившие 

взносы за текущий год. Участники до 18 лет должны иметь письменное согласие от 

родителей на участие в соревнованиях. 

Всем участникам необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) или свидетельство о рождении, страховой полис обязательного медицинского 

страхования; членский билет ООиР ЧРО Общества «Динамо». 

Участники и/или команды обязаны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнований. Употребление алкоголя в период проведения соревнований запрещено. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по Правилам соревнований по рыболовному спорту в 

дисциплине «ловля рыбы на мормышку со льда».  

До окончания тура рыба сохраняется у спортсменов в чистом виде в одинаковой таре, 

выдаваемой организаторами. 

Взвешивание уловов осуществляется россыпью в таре судейской 

коллегии. Разрешается ловля на зимнюю удочку, оснащенную одной мормышкой, без 

применения дополнительных грузил. Длина мормышки без крючка - не более 15 мм, 

крючок одинарный впаянный. Применение дополнительных элементов оснастки на леске 

и крючке запрещается. Участники могут иметь при себе неограниченное количество 

запасных удочек. Организаторы предоставляют участникам по два флажка для маркировки 

лунок. Разрешается применять любые животные или растительные насадки и 

прикормки, кроме живых, мертвых или искусственных рыбок, а также икры рыб. 

К зачету принимаются все виды рыб, независимо от размера, не содержащих рыбу 

запрещённую к вылову в Челябинской области. Применение любых искусственных 

насадок запрещается. 

Количество прикормки ограничивается в пределах 1 литр сухой смеси и 1литр живой 

прикормки, для одного участника. 

Участник и/или команда может быть дисквалифицирована решением судейской 

коллегии за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований, а также за действия, 

оскорбляющие нравственное и человеческое достоинство. 

К участнику и/или команде, дисквалифицированной решением Главной судейской 

комиссией, применяются санкции, определяемые дисциплинарной комиссией в 

соответствии с Дисциплинарным Кодексом (рыболовный спорт). 

К участнику и/или команде, снявшейся с турнира до его окончания и/или не 

присутствующей на церемонии награждения победителей без разрешения Главного судьи 

соревнований, применяются санкции, определяемые дисциплинарной комиссией в 

соответствии с Дисциплинарным Кодексом (рыболовный спорт). 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему весу. 

В командных соревнованиях результат определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных членами команды за тур. При равенстве суммы мест у двух или более команд 

преимущество получает команда, выловившая наибольшее количество рыбы (по весу) за 

тур.  

К зачету принимается чистая рыба, без снега и льда, в таре, выданной 
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организаторами соревнований. Рыба взвешивается с точностью до одного грамма. 

Участнику начисляется 1 балл за каждый грамм веса. 

Участники, занявшие первое, второе и третье места в личном зачете, награждаются 

ценными призами, медалями и грамотами ЧРО Общества «Динамо». 

Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются ценными призами, 

кубками, медалями и грамотами ЧРО Общества «Динамо». 

По решению судейской бригады памятными призами награждаются в номинации: 
 

 самая крупная рыбка; 

 самый юный участник; 

 самый опытный участник. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  

VIII. ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в открытом чемпионате подаются 06 апреля 2019 года в главную 

судейскую коллегию. Заявка на участие в открытом чемпионате должна содержать в себе 

следующие положения:  

- название команды; 

- фамилия, имя, контактный телефон представителя команды; 

- список участников; 

- допуск медицинской комиссии к участию в чемпионате. 

Заявки об участии ветеранов от коллективов физической культуры ЧРО Общества 

«Динамо» направлять до 15.03.2019 г. в отдел организации массовой и спортивной работы 

ЧРО Общества «Динамо» по email: dinamosport74@mail.ru  

или по тел/факсу 218-02-56. 

Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 15.03.2019г., в ООиР ЧРО 

Общества «Динамо» еmail: dinamo ooir@mail.ru, тел.218-02-58, Антаков В.Н. (в будни с 10-

00 до 17-00). В заявке указывается название команды, населенный пункт, Ф.И.О. 

Участники-любители, не успевшие оформить предварительную регистрацию, могут 

зарегистрироваться непосредственно в день проведения мероприятия. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от 

01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований несет Челябинская 

региональная организация Общества «Динамо» и общество охотников и рыболовов ЧРО 

Общества «Динамо». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и 

обеспечением всем необходимым спортивно-техническим инвентарём, несут 

командирующие организации. 

        

Настоящее Положение является вызовом на соревнование 
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