ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районных соревнований по подледному лову рыбы
«Золотая лунка – 2019»
(далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, конкурсные требования
и порядок проведения районных соревнований по подледному лову рыбы
«Золотая лунка – 2019» (далее - Соревнования), а также критерии оценки
улова, порядок определения и награждения победителей.
1.2. Учредителем и Организатором Соревнований является администрация
Тотемского муниципального района, МАУ «Тотемский ФОК».
Соорганизаторы: Общественный Совет Тотемского муниципального района,
Тотемский районный Совет ветеранов, Тотемское местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия», ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Вологодской области».
2. Цель и задачи Соревнований:
2.1. Цель Соревнований: Популяризация рыболовного спорта и
совершенствование спортивного мастерства.
2.2. Задачи Соревнований:
- пропаганда среди рыболовов духа бережного отношения к природе, охраны
водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его
видах.
- привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой,
являющихся видами активного и здорового образа жизни.
- формирование туристической привлекательности г. Тотьма в зимнее время
года;
- популяризация здорового образа жизни и семейного активного отдыха.
3. Участники Соревнований:

3.1.Участниками Соревнований могут стать физические лица, инициативные
группы и организации, подавшие заявку.
4. Сроки и место проведения Соревнований:
4.1. Сроки проведения Соревнований: 17 марта 2019 г. Заявки принимаются
на месте организации соревнований; оценка работ и подведение итогов –
17 марта 2019 года
4.2. Место проведения Соревнований: Вологодская обл., Тотемский район р.
Царева, близ д. Исаево, в районе бывшего МЖФ.
5. Условия проведения Соревнований:
5.1. Организаторы и соорганизаторы:
- организуют проведение соревнований в соответствии с правилами
поведения людей на льду;
- определяет количество пойманной рыбы, ее вес и размер, организуют прием
заявок;
- организует награждение участников.
Организаторы и соорганизаторы соревнований проводят Инструктаж по
поведению людей, находящихся на льду, проверяют экипировку участников
и знакомят их с условиями проведения соревнований.
5.2. Участники:
- подают заявку на участие в Соревнованиях непосредственно на месте
сбора. Регистрация участников с 9-00 до 9-45мин. по предложенной форме;
- предоставляют свое снаряжение, подсобные предметы и вспомогательные
материалы которое должно соответствовать требованиям действующего
законодательства;
- запрещается применять запрещенные способы лова рыбы, а также
запрещенные либо самодельные приспособления для ловли рыбы;
- участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение,
правила и регламент соревнований, соблюдать меры безопасности на
водоеме, обеспечивать сохранность общественного и личного имущества;
- не допускаются к соревнованиям участники в нетрезвом состоянии.

5.3.
Информация о Соревнования будет опубликована на официальном
сайте Тотемского муниципального района http://totma-region.ru/ и на
туристском сайте Тотемского района http://tourizm-totma.ru
6. Критерии оценки результатов Соревнований:
Старт:
Начало соревнований 10-00. Окончание лова рыбы-12-00
6.1. Одновременно разрешается ловить только на одно удилище.
6.2. Допускается сверление запасной лунки, которую необходимо пометить
любым предметом.
6.3. Прикорм лунок разрешён, но только после начала соревнований.
6.4. Лов разрешен на мормышку, блесну, балансир. Прочие орудия лова
запрещены. Количество мормышек на удилище не регламентируется.
Участникам запрещается:
6.5. Соперникам запрещено сверлить лунки на расстоянии менее 5-ти метров
друг от друга или от помеченных лунок.
6.6. Покидать акваторию во время соревнований без разрешения судьи.
6.7. Распивать спиртные напитки и находиться в зоне соревнования в
нетрезвом виде.
6.8. Нарушения и применяемые к ним санкции:
6.9. Неспортивное поведение, оспаривание судейских решений, нахождение в
зоне соревнований в нетрезвом состоянии – дисквалификация участника.
7. Подведение итогов и награждение:
7.1. Определение победителя ведется по общему весу пойманной рыбы. К
общему весу рыбу добавляются баллы равные количеству пойманной рыбы.
Суммарный результат и является окончательной оценкой улова. При
равенстве по весу и количестве рыбы – более высокое место занимает
спортсмен, поймавший более крупную рыбу.
7.2. Исходя из полученных результатов, судейская коллегия присваивает
места. Судейская коллегия может дополнительно присуждать призы по
номинациям, которые определяются коллективным решением судей.
7.3. Не допускается к взвешиванию улов спортсмена, опоздавшего на финиш,
а также снятого с соревнования Главным судьей.
7.4. Судейская коллегия определяет I, II, III места.
Победителю Соревнований, занявшему I место, вручается денежное
поощрение в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Спортсмену, занявшему II место, вручается денежное поощрение в размере
3000 (три тысячи) рублей.

Спортсмену, занявшему III место, вручается денежное поощрение в размере
2000 (две тысячи) рублей.
7.5. Объявление результатов Соревнований состоится 17.03.2019 г. в 14-00
8. Иные условия:
8.1. С победителем и призерами Соревнований администрация Тотемского
муниципального района заключает соглашения об использовании
представленных фотоматериалов для презентационных целей и без
коммерческого использования: на официальном сайте администрации
Тотемского муниципального района http://totma-region.ru/, на туристском
сайте Тотемского района http://tourizm-totma.ru/contact, в презентационных и
печатных материалах.
9. Контактные данные:
9.1. По всем возникающим вопросам обращаться к координатору
Соревнований руководителю администрации Тотемского муниципального
района С.С.Семенову (8817392-15-55)
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Заявка на участие в районных соревнованиях по
подледному лову рыбы
«Золотая лунка-2019»
1. Заявитель / заявители

2. Контактное лицо, телефон для связи.
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Согласие
на
обработку
(для участников в возрасте от 18 лет)

персональных

данных

Я,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, для участия в
районных соревнований по подледному лову рыбы «Золотая лунка-2019»
Администрация Тотемского муниципального района вправе обрабатывать
мои персональные данные и использовать автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных
по его усмотрению с целью участия в районных
соревнований по
подледному лову рыбы «Золотая лунка-2019» Обработка персональных
данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации. Согласие действует с момента
подачи заявки для участия в районных соревнований по подледному лову
рыбы
«Золотая
лунка-2019»
до
22
марта
2019
года.
Подтверждаю, что обработка моих персональных данных производится
отделом туризма и общественных проектов администрации Тотемского
муниципального района с моего согласия.

«___»_______2019 г. _________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о проведении
районных
соревнований по
подледному лову рыбы
«Золотая лунка-2019»

Состав судейской коллегии
1. Семенов С.С.- руководитель администрации Тотемского муниципального
района - главный судья Соревнований
Члены судейской коллегии:
2.Гладков Н.Н.- пенсионер
3.Лысанова Т.Б.- председатель районного Совета ветеранов
4.Лысанов Н.Н.- председатель
муниципального района

Общественного

Совета

Тотемского

5.Горетнин В.П.- инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Вологодской области»

