
Утверждаю
Г лава Быстроистокского

об открытых межрайонных 
на мормышку со ль

1 .Цели и задачи
Пропаганда активного здорового образа жизни.
Популяризация спортивной ловли рыбы мормышкой.
Повышение рыболовного мастерства и обмен опытом участников соревнований.
Выявление сильнейших спортсменов района в личном зачете для формирования сборной 

Быстроистокского района.

2.Время и место проведения
Соревнования состоятся 30 ноября 2019 года, на озере Завьялово, село Верх-Озерное, 

Быстроистокского района.
Сбор и регистрация участников на месте проведения (см. схему) 30 ноября в 8:00, старт 

9:00 ч.
Характер водоема: дно илисто-песчаное, глубина до 4 метров местами до 7 метров, 

течение отсутствует. Состав рыбы: окунь, щука, плотва, карась.

3.Организация и проведение
Организаторы соревнований Администрация Быстроистокского района. Ответственным за 

непосредственное проведение соревнования является отдел по культуре и спорту 
Администрации Быстроистокского района.

4. Участники соревнований.
К участию в соревновании допускаются все желающие, не зависимо от возраста и 

пола. Соревнование лично-командное. Команда состоит из двух человек.

5.Правила соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Рыболовный спорт», 

утвержденных приказом Минспорта России от 20.03.2014 г., № 140. (подробнее в 
приложении 2)

Соревнования проводятся в 2 тура, продолжительностью по 2 часа.
Ловля разрешается одной удочкой на мормышку, с одним крючком, применение 

искусственных насадок, в виде бусин, кембриков, ниточек и т.д. ЗАПРЕЩЕНО. Количество 
запасных снастей не ограничено.

Для обозначения лунок спортсмен должен иметь при себе два маркированных флажка. 
Размеры флажка: полотнище 10 см X 10 см, длина древка не менее 20 см.

Спортсмену на один тур соревнований разрешается использовать 1.5 литра живой насадки 
и прикормки (в том числе не более 0,5 литра крупного или мелкого мотыля) и 1 литра 
прикормочной смеси растительного происхождения.



6. Награждение

Спортсмены, занявшие призовые места в командном и личном зачетах, награждаются 
медалями, кубками и ценными призами. ^

Расходы по награждению несет Администрация Быстроистокского района.
Стартовый взнос не взимается.

Данное положение является официальным вызовом.

Телефон для справок: 89237229789 Максимчик Николай Алексеевич
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