ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ РЫБОЛОВНОМ ФЕСТИВАЛЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Минский областной рыболовный фестиваль проводится в целях
популяризации любительского и спортивного рыболовства в Республике Беларусь.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Место проведения фестиваля – гребной канал учреждения
«Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта»
(Минский р-н, Минская область). Дата проведения – 20.02.2021 г.
1.2. Организатором фестиваля является РГОО «Белорусское общество
охотников и рыболовов».
1.3. В рамках фестиваля состоятся соревнования по лову рыбы на мормышку
со льда, лову рыбы на зимнюю блесну.
1.4. Соревнования являются открытыми.
1.5. Соревнования проводятся в личном зачете (для юниоров предусмотрен
отдельный зачет).
1.6. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие,
зарегистрированные, в соответствии с настоящим положением. Количество
участников ограничено. Дети до 16 лет допускаются к участию в соревнованиях под
присмотром родителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целями соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и развитие любительского и спортивного рыболовства в
Республике Беларусь;
- обмен опытом между рыболовами.
2.2. Задачами соревнований являются:
- выявление сильнейших участников;
- повышение мастерства участников.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Организатор:
- осуществляет общее руководство проведением соревнований;
- утверждает состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) и
судейскую коллегию соревнований;
3.2. Обязанности по организации и проведению соревнований возлагаются на
Оргкомитет, утверждаемый РГОО «БООР».
Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости.
В обязанности Оргкомитета входит:
- определение
порядка
организации
информационной
поддержки,
спонсорского участия и освещения спортивного соревнования в средствах массовой
информации;
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- формирование состава судейской коллегии и представление его на
утверждение РГОО «БООР»;
- рассмотрение вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения
соревнований;
- подготовка места проведения соревнований;
- организация церемоний открытия, награждения и закрытия соревнований.
4. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1. Судейская коллегия формируется Оргкомитетом и в своей деятельности
руководствуется данным Положением.
4.2. На судейскую коллегию возлагаются функции по приему и проверке
документов, необходимых для оформления участия в соревнованиях.
4.3. Распределение мест и подведение итогов соревнований осуществляет
судейская коллегия.
5.2.Обязанности судейской коллегии:
- провести контроль прикормки и наживки, разрешенных снастей для ловли
рыбы;
- следить во время соревнований за использованием участниками
разрешенных средств лова, оснасток, оборудования и других приспособлений,
применяемых рыболовами;
- до проведения взвешивания наблюдать за уловом рыболовов и
препятствовать передаче рыбы другим участникам.
5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ
5.1. Для регистрации необходимо до 17.02.2021 г. отправить заявку по
электронной почте ohota_boor@mail.ru с указанием фамилии, имени и отчества
участника, даты рождения, а также указать в каких соревнованиях в рамках
фестиваля планирует принять участие.
5.2. Покрытие расходов, связанных с проведением соревнований,
осуществляется за счет средств РГОО «БООР».
5.3. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные,
приобретение насадки, прикормки и т.д.) осуществляются за счет средств самих
участников.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. В рамках фестиваля пройдут соревнования по лову рыбы на мормышку со
льда, лову рыбы на зимнюю блесну.
6.2. Соревнования по лову рыбы на мормышку со льда.
6.2.1. Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 3 часа.
6.2.2. Допускается использование не более 2-х удочек. Объем используемой
прикормки и наживки не ограничен.
6.2.3. Во время лова рыбы ледобур должен быть засверлен вертикально в лед.
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6.2.4. Запрещается осуществлять лов рыбы ближе 5-ти метров от лунки
другого участника.
6.2.5. Участникам соревнований запрещается передавать и принимать рыбу от
кого-либо.
6.2.6. Результаты участников определяются путем взвешивания их уловов.
Улов на взвешивание предъявляется в чистом виде, без воды, снега, льда, грунта и
т.п. К взвешиванию принимается рыба только тех видов и размеров, лов которой не
ограничен законодательством.
6.2.7. Победителем соревнований становится участник, имеющий больший
вес улова.
6.2.8. Отдельно подводятся итоги среди юниоров.
6.3. Соревнования по лову рыбы на зимнюю блесну
6.3.1. Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 3 часа.
6.3.2. Допускается использование одной удочки, оснащенной одной
искусственной приманкой без подсадки животного компонента. Разрешенные
приманки – блесны, балансиры, балда, силиконовые приманки.
6.3.3. Во время лова рыбы ледобур должен быть засверлен вертикально в лед.
6.3.4. Запрещается осуществлять лов рыбы ближе 10-ти метров от лунки
другого участника.
6.3.5. Участникам соревнований запрещается передавать и принимать рыбу от
кого-либо.
6.3.6. Результаты участников определяются путем взвешивания их уловов.
Улов на взвешивание предъявляется в чистом виде, без воды, снега, льда, грунта и
т.п. К взвешиванию принимается рыба только тех видов и размеров, лов которой не
ограничен законодательством.
6.3.7. Победителем соревнований становится участник, имеющий больший
вес улова.
6.3.8. Отдельно подводятся итоги среди юниоров.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники, занявшие по итогам соревнований первые места в личном
зачете, награждаются кубками и ценными призами.
7.2. Организатор может учреждать и вручать дополнительные призы и
награды.

