
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11 февраля 2019 года                                                                                            № 82 
          пгт. Долгое   
 
 

О проведении районных соревнований  по спортивной ловле рыбы 
зимними снастями  

 
 
     С целью совершенствования работы по  патриотическому воспитанию, 
пропаганды здорового образа жизни, активного досуга на природе  и приобщения 
к любительскому лову рыбы законным способом, 
        администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести районные соревнования  по спортивной ловле рыбы зимними 
снастями  16 февраля 2019 года на водоеме п. Долгое (Искровский пруд), начало 
соревнований 10.00 часов. 
       2. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
(С. И. Куткова) обеспечить подготовку и проведение районных соревнований       
по спортивной ловле рыбы  зимними снастями. 

3. Утвердить комиссию по обследованию толщены льда водоема, состав 
организационного комитета, смету расходов  и положение о проведении районных 
соревнований по спортивной ловле рыбы зимними снастями (приложение 1, 2, 
3,4).  
        3. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование данного мероприятия. 
        4. Рекомендовать: 
        4.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое организовать участие  
любителей зимней рыбалки в районных соревнованиях   по спортивной ловле 
рыбы зимними снастями. 
       4.2. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия. 
       
 
 
Глава администрации  района                                                                Б. Н. Макашов 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации   

              Должанского района 
11.02.2019 г.  № 82 

 
 
 
 

Состав комиссии по обследованию толщены льда водоема в п. Долгое  
для проведения районных соревнований по 

спортивной ловле рыбы зимними снастями (мормышкой) 
 
 
 
 
 

П. В. Анисимов  Начальник  ПСЧ № 19 по охране 
поселка Долгое и Должанского района 
(по согласованию) 
  

В. В. Чеботков  Начальник отдела по ГОЧС, МП, ВУ      
и БГ администрации Должанского 
района  
 

В. И. Михайлов  Главный специалист отдела 
образования, молодежной политики, ФК 
и спорта администрации Должанского 
района  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к постановлению администрации           
              Должанского района 
             11.02.2019 г. № 82 

 
СОСТАВ 

оргкомитета для проведения районных соревнований  по спортивной ловле рыбы 
зимними снастями (мормышкой) 

 
1. Куткова С.И. -  начальник отдела образования молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 
Должанского района 
 

2.  Михайлов В.И. - главный специалист отдела образования молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района 
 

3.  Чеботков В.В. - начальник отдела по ГОЧС, МП, ВУ и БГ   администрации
Должанского района 
 

4.  Мальцевва Т. А.  - главный специалист отдела образования молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
                                                                  



Приложение 3 
к постановлению администрации   
              Должанского района 
                 11.02.2019 г.  № 81 

 
 
 
 

Смета расходов 
для проведения районных соревнований по 

спортивной ловле рыбы зимними снастями (мормышкой) 
 

1. Приобретение призов и подарков – 7 800 рублей 

2. Расходы на бензин – 500 рублей 

3. Питание судей – 500 рублей 

 

 

                                             Итого: 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей 

 

 

Начальник отдела образования, 
молодежной политики,  
физической культуры и спорта                                                             С. И. Куткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                         Приложение 4 

                                                                                                    к постановлению администрации  
                                                                                                           Должанского района 

                                                                                            11.02.2019 г.  № 82 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районных соревнований  

по спортивной ловле рыбы зимними снастями (мормышкой) 
 

1. Цель и задачи 
Цель – пропаганда здорового образа жизни и активного досуга на природе, 
приобщение к любительскому лову рыбы законными способами. 
Задачи: 

1. Объединение рыболовoв любителей. 
2. Популяризация и развитие любительской рыбалки. 
3.  Повышение массовости данного вида культурного досуга. 
4.  Формирование экологической культуры. 
 
2. Организаторы соревнований 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется  
отделом образования, молодежной политики, физической культуры  и спорта 
администрации Должанского района, оргкомитет. 
 
3. Место и сроки проведения мероприятия 
Дата проведения соревнования: 16  февраля 2019 года. 
Место проведения соревнования: водоем  п. Долгое (Искровский пруд). 
 
4.   Участники мероприятия 
К участию в    соревнованиях    допускаются  все  желающие независимо              
от возраста,   пола   и    наличия спортивного разряда.  Участники должны 
сформировать команду из трех человек, один из них капитан. 
        Команды, прибывшие    на  старт   не    в полном составе,   к    участию           
в командных соревнованиях    не    допускаются.   Участники,   не   входящие         
в команды   могут    участвовать   в   соревнованиях в  личном зачете. Так же 
допускаются участники 10 - 18 лет   с    присутствием родителей. 
 
       5.  Программа соревнований 
5.1.  Соревнование проводится в один тур, продолжительностью  2 часа. 
5.2.  План мероприятия: 
09.00-9.45  -   Регистрация  участников соревнований. 
10.00 – Торжественное открытие 
10.15 - Сигнал «Старт» 
12.00 - Сигнал «15 минут до финиша» 
12.15 - Сигнал «Финиш» 
12.15 – 12.45 – Взвешивание 
13.00. – 13.30 - Проведение конкурса на скоростное бурение льда 
13.30 - Построение, объявление результатов соревнования, награждение 
победителей. 
   6. Правила соревнований 
6.1. Условия проведения: 
Соревнования     по   ловле     рыбы   зимними снастями  могут проводиться       
при толщине    ледяного покрова не менее 20 см. Температура воздуха не ниже -
17оС.  



 
6.2. Зоны соревнования: 
Место    разбивки     зон   для соревнований  определяется   судейской коллегией, 
с учётом особенностей водоёма. В зоне рыбной ловли разрешается  находиться  
только  судьям. 
 
6.3. Основные положения: 
-   На   соревнованиях   по     зимней ловле рыбы    на   мормышку   разрешается 
пользоваться удочкой, оснащённой одной мормышкой, крючок впаянный или 
подвешенный,    цвет и форма мормышек произвольные. Участники   могут иметь 
при себе неограниченное количество запасных удочек. 
- В процессе ловли разрешается применять  любые    животные  и растительные 
насадки. Можно  применять прикормку. 
- До   первого  сигнала  спортсмены отмечаются в протоколе  судьи. По сигналу 
"Приготовиться" (не  менее чем за   5 минут до   старта,   по   усмотрению  
 главной   судейской     коллегии) участникам разрешается  выйти на лед и занять 
место, выбранное ими для сверления   лунки. 
- После сигнала "старт" участники могут свободно передвигаться и сверлить    
неограниченное   число лунок. Место считается   занятым после   начала  
сверления лунки, началом  сверления считается установка ледобура  на лёд.  
Диаметр лунок не должен быть опасным для передвижения   по   льду.   Ловить 
рыбу разрешается не ближе 5 м от чужих лунок. При ловле на мормышку 
разрешается занять одну лунку. 
- По сигналу «финиш»   участник  обязан прекратить  лов рыбы и вынуть снасть  
из воды. По завершению тура спортсмен передает рыбу судье для взвешивания. 
Рыба в загрязненном виде к взвешиванию не допускается. 
        
 6.4. Подсчет результатов: 
За каждый     грамм     пойманной   рыбы    спортсмену начисляется  1 балл.    
Победитель    соревнования  в   командном  зачете  определяется    по 
наибольшей    сумме   баллов   всех участников  команды. При равенстве 
количества    баллов,   преимущество  у той команды, которая поймала большее 
количество рыб.  
 
6.5. Санкции, применяемые к участникам:  

- все предупреждения и нарушения правил регистрируется судьей; 
- участник может быть снят с соревнований  за неспортивное   поведение, в том 
числе за нахождение в нетрезвом состоянии;  
-  предложение   о  дисквалификации   спортсмена   выносится  главным  судьей; 
- участник, получивший повторное предупреждение, с соревнований снимается;  
- участник, замеченный  в подтасовке итогов, подкладывании рыбы, пойманной      
в незачётное время,  или  передаче своей рыбы  другому участнику, снимается         
с соревнований с последующей дисквалификацией. 
  
6.7. Прочие условия: 
=Пойманная рыба до начала соревнований должна быть отпущена. 
В случае   начала     сильных     атмосферных    перемен      соревнования  
немедленно прекращаются, участники должны укрыться на берегу.  
Если   атмосферные   условия   не   улучшаются,   или  распорядок дня                 
не позволяет продолжить соревнования, то соревнование считается 
состоявшимся, если его продолжительность составила не менее половины 
времени соревнований.  
Участник     обязан    знать    и     соблюдать    Правила  любительского                   
и спортивного     рыболовства    и    правила соревнований.   За нарушение правил 



соревнований спортсмен несёт ответственность в виде замечаний или снятия       
с соревнования. 
    
 7. Награждение 
 - команды, занявшие  1,  2   и 3 место   в   командном зачете, награждаются 
кубком, медалями и  грамотами. 
- победивший в номинации «Скоростное сверление лунок» (победитель 
определяется по наименьшему времени просверливания лунки диаметром 110 - 
130 мм,  моментом     окончания    просверливания   считается    «проваливание» 
ледобура в водную толщу) награждается ценным призом.  
Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные организаторами. 
 
8. Условия финансирования 
Расходы   по   проведению   спортивного    мероприятия   осуществляются 
отделом образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации 
Должанского района, приезд участников на соревнования осуществляется за свой 
счет. 
        
9. Заявка на участие 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в день проведения 
соревнований. 
 
10. Дополнение 
Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в данное 
Положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


