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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении открытого мероприятия «Рыбинская рыбалка» городского 

округа город Рыбинск и Рыбинского муниципального района среди команд 

любителей рыбной ловли на мормышку  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

2 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Мероприятие проводится на основании плана спортивных мероприятий 

городского округа город Рыбинск на 2017 год. 

Мероприятие проводится с целями и задачами: 

а) выявления сильнейших команд и спортсменов, 

б) популяризации рыболовного спорта; 

в) пропаганды рыбной ловли среди населения; 

г) пропаганды здорового образа жизни. 

Наименование мероприятия:  Открытое мероприятие «Рыбинская рыбалка» 

городского округа город Рыбинск и Рыбинского муниципального района 

среди команд любителей рыбной ловли на мормышку. 

Настоящее Положение является основанием для командирования на 

мероприятие участников, судей и иных специалистов. 

 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

 

Мероприятие проводятся на акватории Рыбинского водохранилища в  

районе д.Угол,  Каменниковского сельского поселения Рыбинского 

муниципального  района Ярославской области.  

Сроки проведения – 11 марта 2017 года.  

 

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляется Департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск, 
Управлением по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района.  

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МУ СШОР №2  

и на судейскую коллегию.  

Ответственный за мероприятие  Цыбулько А.А. 

 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  МЕРОПРИЯТИЯ  И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

 

Мероприятие  проводится среди сборных команд и спортивных семей.  

К мероприятию допускаются все желающие. 

Семейная команда должна состоять из прямого родства. 

Состав сборной команды  - 5 человек независимо от возраста и пола. 
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Состав спортивной семьи - 3 человека, независимо от пола и возраста.  

Мероприятие проводится по подледному лову на одну мормышку.  

Каждый участник:  
-  имеет право менять удочку и наживку. 

-  будет ловить рыбу в отведенных зонах, на расстоянии друг от друга не 

менее 3 метров. 

-  обязан пойманную рыбу складывать в отдельный пакет. 

Подкормка рыбы запрещена. 

Стартовый взнос с каждой команды 2500 рублей оплачивается до 

10 марта 2017 г.   

Стартовый взнос  - с семейной команды 1500 руб. оплачивается до 10 

марта 2017 г. 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

Сбор участников 8.00 час. на берегу  Рыбинского водохранилища в  

районе деревни Угол  Каменниковского сельского поселения Рыбинского 

муниципального  района.  

Открытие мероприятия - 8:30 час. 

Начало мероприятия - 9:30 час.,  мероприятие  проводятся в один тур 

с 9:30 до 12 часов. 

Подведение итогов и награждение победителей, закрытие 

мероприятия в 14:00 часов. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

 

Общекомандный результат определяется по большему весу 

выловленной рыбы всех участников команды.  

Результат среди семейных команд определяется  отдельно по  большему 

весу выловленной рыбы всех участников команды. 

Итоговые протоколы проведения мероприятия на бумажном и 

электронном носителях предоставляются в Департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа 

город Рыбинск в течение 3 дней с момента окончания мероприятия. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

 

Команда-победительница награждается  дипломом, а члены команды 

призами. 

Команды, занявшие 2 и 3 места в общекомандном зачете, награждаются 
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дипломами соответствующих степеней, а члены команды призами. 

 Победитель в личном зачете награждается дипломом и призом. 

Семьи – победители конкурса рыболовов награждаются дипломами и 

призами.     

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 

Обеспечение дипломами, указанными в пункте «Награждение» настоящего 

положения, производится Департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск. 

Награждение участников призами осуществляется средствами стартового 

взноса. 

Все расходы по командированию иногородних участников несут 

командирующие организации. 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
 

 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, мероприятие 

разрешается проводить на объектах культуры и спорта, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями  и судейскими коллегиями, при 

строжайшем соблюдении всеми участвующими в их проведении 

организациями действующих норм и правил эксплуатации сооружений, 

инженерных систем, спортивно-технологического оборудования и инвентаря, 

а также соответствующих инструкций, других нормативных актов, в 

соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка 

и безопасности, а также эвакуации  оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.), 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культуры и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.).  При 

этом учитываются также погодные условия и другие факторы, влияющие на 

ход проведения спортивных или иных массовых мероприятий. Обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности на местах проведения 

спортивных и иных массовых мероприятий осуществляется территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/inzhenernie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

 

Организаторы рекомендуют участникам мероприятия оформить полис 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев Страхование участников 
мероприятия  производиться  за счет  личных средств. 

 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 

 
 

Предварительные заявки на участие в мероприятии просим прислать 

подаются до 10 марта 2017 года в  судейскую коллегию по адресу г.Рыбинск,  

пр. Серова, д.21, МУ СШОР №2. 

Телефоны 55-56-01,  Телефон/факс: (4855) 55-59-69 

e-mail: sdusshor2_76@mail.ru 

При подаче заявки, представителю команды выдаются 

регистрационные номера участников и пакеты для улова.   
 

 
 

 

 

Положение является официальным вызовом на мероприятие. 
 

Оргкомитет 
 

mailto:sdusshor2_76@mail.ru

