
 УТВЕРЖДАЮ: 
Глава сельского поселения Угут 
«____» ________ 2021 г. 
 

___________________ А.Н. Огородный 
 

 

Положение 

о проведении соревнований  

по подлёдному лову рыбы «Золотая лунка - 2021»  
  

 

1. Цели и задачи 

 

 1.1. Популяризация зимнего подлёдного лова рыбы как оздоровительного 

вида активного отдыха жителей сельского поселения Угут.  

 1.2. Создание дружественного взаимопонимания среди участников, 

обмена опытом между ними и формирование любительских состязаний как 

традиции.  

 1.3. Пропаганда среди рыболовов духа бережного отношения к природе, 

охраны водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех 

его видах.  

 1.4. Привлечение населения к занятию любительской и спортивной 

рыбалкой, являющихся видами активного и здорового образа жизни.  

  

2. Организация и руководство 

  

 2.1. Организатором соревнований является администрация сельского 

поселения Угут.  

 2.2. Непосредственное руководство по проведению и организации 

соревнований возлагается на организационный комитет (приложение 1) и 

судейскую коллегию.  

 2.3. Судейская коллегия: 

Главный судья: 

- Огородный А.Н. - глава сельского поселения Угут. 

Судьи в зоне лова: 

- Мочалов С.В.  - заместитель главы сельского поселения Угут; 

- Сибиркин А.О.   -  депутат Совета депутатов сельского поселения Угут; 

- Мячин Д.В. - директор СК «ПОБЕДА»; 

- Куприянов А.В. - житель села Угут. 

Секретарь судейской коллегии: 

- Ромашкина И.А. - заместитель главы сельского поселения Угут. 

 

3. Финансовые условия 

 

  3.1. Проведение данных соревнований не является коммерческим 

проектом. Расходы по подготовке и организации соревнований несет 

администрация сельского поселения Угут и организационный комитет 



соревнований из средств бюджета и средств собранных в качестве 

добровольных взносов предприятий и организаций всех форм собственности, 

работающих на территории сельского поселения Угут. 

 Все привлеченные средства расходуются на приобретение призового 

фонда и организацию отдыха участников.  

 3.2. Расходы участников, связанные с подготовкой к соревнованиям 

(прикормка, наживка и т.д.), несут сами участники.  

 

4. Время и место проведения соревнований, 

условия доставки участников до места проведения 

 

 4.1 Соревнования состоятся 17 апреля 2021 года на озере 

«Киняминское».   

 4.2. Начало соревнований в 9 часов 30 минут. 

 4.3. Продолжительность соревнований 3 часа;  

 4.3. Доставка к месту соревнований и обратно возлагается на 

организационный комитет соревнований. 

  

5. Распорядок соревнований 

  

 5.1.  7:30 - Сбор участников на месте отправки (М-н «Аркадия»);  

 5.2.  8:00 - Отправление к месту соревнований (озере 

«Киняминское»);  

 5.3.  8:45 - По прибытию на место, регистрация участников; 

 5.4. 9:00 - Проведение инструктажа для участников соревнований 

«Предотвращение несчастных случаев и гибели людей при выходе на лёд». 

 5.4. 9:10 -  Построение участников; 

 5.5.  9:30 - Сигнал «Старт» - начало соревнований;  

 5.6.  12:30 - Сигнал «Финиш» - окончание соревнований;  

 5.7.  12:40 - Взвешивание и подсчет улова;  

 5.8.  13:30 - Награждение победителей;  

 5.9. 14:30 - Закрытие соревнований, торжественный обед (уха) в 

честь победителей. 

 5.10. 16:00 - Отъезд участников. 

  

6. Условия участия в соревнованиях 

  

 6.1. Соревнования открытые и проводятся в индивидуальном зачете.   

 6.2. К соревнованиям допускаются все желающие, зарегистрированные 

до старта соревнований.  

 6.3. Возраст, пол и место проживания участников не имеет значения. 

Юноши и девушки до 18 лет допускаются к участию в соревнованиях в 

присутствии родителей.  

 6.4. Регистрация участников осуществляется до начала соревнований в 

организационном комитете соревнований соревнований.  



 6.5. Участники соревнований обязаны выполнять настоящее 

Положение, правила и регламент соревнований, соблюдать меры безопасности 

на водоеме, обеспечивать сохранность общественного и личного имущества.  

 6.7. Не допускаются к соревнованиям участники в состоянии 

алкогольного или иного опьянения. 

 6.8. Участники соревнований ПРИНИМАВШИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ во время соревнований,  СНИМАЮТСЯ  с соревнований. 

  

7. Правила соревнований 

  

 7.1. Соревнования проводятся в один этап продолжительностью три часа.  

 7.2. На соревнованиях разрешается использовать одновременно не более 

двух удочек, оснащенной одной мормышкой, балансиром, блесной или 

крючком. Вес, цвет и форма приманки произвольная. Участники могут иметь 

при себе неограниченное количество запасных удочек. 

 7.3. Разрешается применять любые искусственные и растительные 

насадки (кроме живой или мертвой рыбы). Можно применять подкормку после 

начала соревнований, но без использования стационарных кормушек.  

 7.4. Участники могут свободно передвигаться в своих зонах, сверлить и 

подкармливать неограниченное количество лунок, но занимать можно только 2 

лунки.  

 7.5. Ледобуры участников во время ловли должны находиться в 

вертикальном положении вкрученными в лед.   

 7.6. Участники не имеют право передавать или принимать рыбу от 

посторонних лиц или участников соревнований. Хранить рыбу разрешается 

только в полиэтиленовых пакетах. Рыба в снегу в зачет не принимается.  

 7.7. Участники обязаны представить судьям в зонах всю пойманную рыбу 

на контрольное взвешивание в свежем чистом виде (без снега) только в 

полиэтиленовых пакетах.  

 7.8. Контроль за поведением участников соревнований на водоеме, 

выполнение ими правил соревнований, соблюдение мер безопасности 

осуществляют, как судьи-контролеры, также и сами участники соревнований и 

при необходимости оказывают необходимую медицинскую помощь.  

 7.9. Участники соревнований обязаны своевременно прибыть на «Старт» 

и «Финиш», соблюдать установленный регламент.  

 7.10. За нарушение правил участнику может быть объявлено не более 2 

замечаний. После получения 2-го замечания участник снимается с 

соревнований.  

 7.11. Санкции, применяемые к участникам: 

 - нарушения Правил проведения соревнований; 

 - за неспортивное поведение, оспаривание судейских решений; 

 - все предупреждения и нарушения правил регистрируется судьей; 

 - участник может быть снят с соревнований за неспортивное поведение, в 

том числе за нахождение в нетрезвом состоянии; 

 - предложение о дисквалификации спортсмена выносится главным 

судьей; 



 - участник, получивший повторное предупреждение, с соревнований 

снимается; 

 - участник, замеченный в подтасовке итогов, подкладывании рыбы, 

пойманной в незачётное время, или передаче своей рыбы другому участнику, 

снимается с соревнований с последующей дисквалификацией. 

 7.12. Протесты: 

 - каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. 

Протест подаётся в письменном виде; 

 - протесты принимаются не позже 30 минут после финиша соревнований. 

Решения по протестам, за исключением касающихся распределения мест, будут 

приняты судейской коллегией до утверждения результатов соревнований. 

 - участник, подавший протест, обязан присутствовать на заседании 

судейской коллегии при разборе протеста; 

 - решение по протесту принимается открытым голосованием судейской 

коллегии по большинству голосов; 

 - решение судейской коллегии по протесту является окончательным; 

 - при согласии большинства членов судейской коллегии разрешается на 

месте вносить изменения в данное Положение (перенос времени старта, 

изменение продолжительности этапа и т.п.). 

 7.13. После сигнала «Финиш» участник прекращает ловлю и приносит 

улов для взвешивания и подсчета к судейскому столу.  

 7.14. Покидая зону соревнований, участник обязан убрать за собой весь 

мусор.   

 7.15. Каждый участник обязан самостоятельно позаботиться о мерах 

безопасности.  

 7.16. Участники, начавшие ловить или пробовать ловить рыбу, до начала 

соревнований - на соревнования допускаются, но результаты аннулируются.             

 7.17 Пойманная рыба до начала соревнований должна быть отпущена. 

 7.18. В случае начала сильных атмосферных перемен соревнования 

немедленно прекращаются, участники должны укрыться на берегу. 

 7.19. Если атмосферные условия не улучшаются, или распорядок дня не 

позволяет продолжить соревнования, то соревнование считается состоявшимся, 

если его продолжительность составила не менее половины тура. 

 7.20. Участник обязан знать и соблюдать Правила любительского и 

спортивного рыболовства и правила соревнований. За нарушение правил 

соревнований спортсмен несёт ответственность в виде замечаний или снятия с 

соревнования. 
 

8. Определение результатов 

  

 8.1. К зачету принимается любая рыба, выловленная в процессе 

соревнований участниками без ограничений в размерах.  

 8.2. Подсчет ведется по количеству выловленной рыбы, так же 

производится взвешивание общего улова.  

 8.3. При равенстве веса выловленной рыбы преимущество получает 

рыболов, выловивший наибольшее количество хвостов.  



 8.4. Взвешивание уловов проводится судьями одинаковыми весами с 

точностью измерения до 10 грамм в однотипной таре россыпью. Улов 

предъявляется к взвешиванию в прозрачном полиэтиленовом пакете. Улов 

должен быть максимально освобожден от снега и льда, обтрясен. В зачет 

принимается только рыба, пойманная участником с момента сигнала «Старт» 

до «Финиша» соревнований.  

 8.5. Рыбу принимает представитель судейской бригады,  улов 

взвешивается и подсчитывается,  после окончания соревнования рыба 

поступает в распоряжение участников соревнований.  

 8.6. Участник должен присутствовать при взвешивании и подсчете, для 

того, чтобы наблюдать взвешивание и подсчет и подписать протокол, в 

котором указывается вес и количество улова. После подписания протокола 

никакие претензии относительно веса улова не принимаются.  

 8.7. Не допускается к взвешиванию улов спортсмена, опоздавшего на 

финиш, а также снятого с соревнования главным судьёй.  

  

9. Награждение победителей 

  

 9.1. - Номинация «Наибольший вес выловленной рыбы среди 

мужчин» (1, 2, 3, место); 

 9.2. - Номинация «Наибольший вес выловленной рыбы среди 

женщин» (1, 2, 3, место); 

 Награждаются участники, занявшие три первых места по количеству 

выловленной рыбы:  

- участник, занявший 1 место в личном зачете награждается переходящим 

Кубком, грамотой и ценным призом. 

- участники занявшие 2 и 3 места в личном зачете, награждаются грамотой 

и ценным призом. 

 9.2. Номинация «Бурение лунки на врем» (1, 2, 3, место) победители  

награждаются грамотой и ценным призом. 

 9.3. Дополнительные номинации: 

 1. Номинация «Первая пойманная рыба» (первой пойманной рыбой 

считается, рыба пойманная после сигнала СТАРТ) участник награждаются 

грамотой и поощрительным призом; 

 2. Номинация «Юный рыболов» (самый юный участник соревнований 

моложе 18 лет), награждаются грамотой и поощрительным призом. 

 3. Номинация «Ветеран рыбалки» (самый возрастной участник 

соревнований) награждаются грамотой и поощрительным призом. 
   

 

10. Примечание  

 

 10.1. Преждевременный отъезд участников или отсутствие на церемонии 

награждения – расценивается как неуважение к спортсменам и организаторам 

соревнований. 

11. Заявка на участие. 



 

 11.1 Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17:00 часов 16 

апреля 2021 года: 

 - по средствам электронной почты в произвольной форме по адресу: 

E-mail: adm.spugut@yandx.ru; 

- в день соревнования – при регистрации участников перед началом 

соревнования; 

- в администрации сельского поселения Угут и (или) по телефону 8 (3462)  

73-76-47. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Приложение   к положению 
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       администрации сельского поселения Угут

  

 

 

 

Состав организационного комитета 

 по подготовке и проведению соревнований  

по подлёдному лову рыбы «Золотая лунка — 2021» 

 

 Огородный А.Н. - председатель организационного комитета, глава 

сельского поселения Угут. 

 Ромашкина И.А. - заместитель председателя организационного комитета, 

ведущий специалист администрации сельского поселения Угут. 

 Виноградова Н.Н. - секретарь организационного совета, ведущий 

специалист администрации сельского поселения. 

 

Члены организационного совета: 

 Павлова С.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Угутский центр досуга и творчества». 

 Горячевских Е.Н. - ведущий специалист администрации сельского 

поселения Угут. 

 Райковский С.С. - индивидуальный предприниматель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


