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«СОГЛАСО
Зодтесово

ПОЛОЖЕНИЕ
зевнований по зимней спортивной рыбалке Взачет 13-й
коллективов и поселений Енисейского района в рамках праздника
Спартаки;
"Енисейская уха 2019".
1. Дата и место проведения.
Соревнования проводятся 23 марта 2019 года в районе затона базы флота
п.Подтесово. Начало соревнований в 9-00 часов. Сбор участников в 8-00 час.
2. Участники.
В соревнованиях принимают участие команды трудовых коллективов и поселений
Енисейского района, допускается участие команд из других муниципальных образований.
В личном зачете принимают участие все желающие. Состав команды - 3 человека. Пол и
возраст участников не учитывается. Допуск команд производится на мандатной комиссии
в день проведения соревнований. Руководитель должен предоставить заявочный лист,
заверенный врачом и руководителем предприятия, учреждения, главой сельсовета.
Главный судья соревнований - Председатель местной общественной организации
охотников и рыболовов Енисейского района Вячеслав Геннадьевич Нефедов.
3. Порядок и правила проведения.
Соревнования проводятся в один тур. Время проведения - с 9-00 до 13-00 час. На
соревнованиях допускается, применение зимних удочек с одной мормышкой. Можно
применять любые насадки, наживки и прикормки. Участок проведения разделен на 3
сектора ловли: А,Б,В.
В каждом секторе должен находиться только один представитель команды.
Участники в личном зачете распределяются по секторам, согласно жеребьевки.
Участникам запрещается: нарушать границы ловли рыбы, приносить с собой рыбу и
принимать ее от кого-либо. Запрещается в секторах находиться посторонним людям. При
нарушении правил ловли рыбы, участник снимается с соревнований.
4. Определение победителей.
Команда-победитель определяется по наибольшей массе выловленной рыбы.
Личный зачет по номинациям: «Максимальный вес улова», «Наибольшее количество
хвостов», «Самая крупная рыба», «Самое быстрое пробуривание лунки», «Первая
пойманная рыба» «Самая маленькая рыба».
5. Награждение.
Соревнования лично-командные. Команды за 1,2,3 места награждаются грамотами
и денежными призами. В личном зачете - грамотами и ценными призами.
6. Финансовые расходы.
Транспортные расходы, питание участников - за счет командирующих организаций
- предприятий, учреждений, сельсоветов и личных расходов участников.
Награждение за счет МКУ "Комитет по СТиМП Енисейского района" и местной
общественной организации охотников и рыболовов Енисейского района.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнование
проводится на специально отведенном участке р.Енисей с
соблюдением условий безопасности нахождения на реке при сопровождении спасателей.
Данное положение является приглашением на соревнования!
Конт.телефоны - 2-22-74, 2-71-44

