ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира "Foxland" по ловле на поплавочную удочку 26 июля 2020 года
(личный зачёт)
1. Цели и задачи.
1.1. Пропаганда активного и здорового образа жизни;
1.2. Популяризация рыболовного спорта, пропаганда современных принципов спортивного
рыболовства;
1.3. Повышение мастерства участников, обмен спортивным и рыболовным опытом;
1.4. Выявление сильнейших спортсменов по спортивной ловле рыбы на поплавочную снасть.
2. Организация соревнований.
2.1. Организаторами соревнований являются: Комплекс «Лисья нора»;
Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет;
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждаемую настоящим Положением: главный судья – Коньшин Валерий Павлович.
3. Время и место проведения соревнований.
3.1. Соревнования проводятся 26 июля 2020 г. на озере Комплекса «Лисья нора».
4. Участники соревнований.
4.1. Соревнования открытые;
4.2. Спортсмены допускаются без ограничений по полу, возрасту и квалификации;
4.6. Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до 26 июля 2020 г. включительно;
4.7. Предварительные заявки подаются по телефону: +7 (495) 120−92−29;
4.8. Заявка подается в форме: ФИО, телефон.
5. Регистрация и жеребьевка.
5.1. Регистрация и жеребьевка будут проводиться непосредственно на месте проведения
соревнований.
6. Порядок и Правила проведения соревнований.
6.1. . Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Рыболовный спорт» от 20
марта 2014 г. № 140, а также в соответствии с Регламентом подготовки и проведения соревнований
вида спорта «Рыболовный спорт» от 19.01.2011;
6.2. Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 2,5 часа;
6.3. Максимальная длина применяемых удилищ - 13 метров. Минимальная длина садка – 2 метра;
6.4. Разрешается использование штекерных кормушек (до 0,25 л);
6.5. Разрешается класть удилище в процессе ловли на стойки независимо от кормления;
6.6. Каждому из участников разрешается использовать в одном туре не более 12 литров
увлажненной и просеянной прикормочной смеси (включая балласт) и не более 2-х литров живой
насадки и прикормки, в том числе прикормочного мотыля не более 1 литра;
6.7. В зачет принимается рыба, пойманная во время соревнований, следующих видов: карп,
форель, осетр, толстолобик, белый амур, плотва;
6.8. После окончания соревнования все участники обязаны убрать мусор в своем секторе;
6.9. Участник может иметь при себе неограниченное количество удилищ, но ловить имеет право
только на одну поплавочную удочку с одним крючком.
7. Подсчет результатов.
7.1. Победитель соревнований определяется в соответствии с Правилами соревнований по
наибольшему весу улова;
7.2. Все участники должны присутствовать на взвешивании своих уловов.
8. Награждение.
8.1. Спортсмены, занявшие первое, второе и третье место, награждаются ценными подарками;

8.2. Спортсмен, поймавший самую крупную рыбу, награждается ценным подарком;
8.3. Возможно учреждение дополнительных призов.
9. Регламент соревнований.
9.1. Тайминг мероприятия:
09:00 - 09:30 – регистрация участников;
09:30 - 10:00 – жеребьевка;
10:00 - 12:30 – турнир;
12:30 - 13:00 – взвешивание улова, награждение.
10. Условия финансирования.
10.1. Вступительный взнос – 500 руб.
11.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
11.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание зрителей и
участников соревнования обеспечиваются в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 5.03.2001 года № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на
спортивных мероприятий в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской
области №400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании
гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области»;
11.2. Оргкомитет вправе изменить Регламент в силу непредвиденных обстоятельств, включая
погодные условия;
11.3. Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

