
Положение
о проведении первого районного фестиваля

«Серебряный крючок», посвященного году Байкала

1. Цели и задачи:
-Популяризация подледного лова;
-Пропаганда здорового образа жизни и организация активного отдыха;
-Развитие и укрепление дружественных связей рыболовов-спортсменов;
-Повышение спортивного мастерства;

2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 13 марта 2021 года с. Каменка на р.Ангара 
Регистрация участников с 10.00ч до 10.45ч.
Начало соревнований -11,00ч.

3. У частникам соревнований:
В соревнованиях могут участвовать спортсмены рыболовы, жители Боханского 
района.

4. Условия соревнований:
Приветствуется индивидуальная, отличительная форма участника фестиваля. 
Победителем в соревновании признается рыболов, имеющий наибольший вес улова. 
На соревнованиях, по ловле рыбы разрешается одновременно ловить только одной 
удочкой. Менять их можно неограниченное количество раз. так же иметь два 
маркированных флажка, с указанием участника или символикой, для обозначения 
лунок. Спортсмены рыболовы должны иметь при себе удочки ( не ограниченное 
количество), имеющие не более 3 крючков включая блесну.
В связи с большой толщиной льда просьба при себе иметь буры с надставкой.
Размер зон устанавливается с учетом того, чтобы на каждого спортсмена приходилось 
не менее ЮОхЗ/ЗООкв.м. Длина зоны по отношению к берегу определяется из расчета 
не менее 10 метров на каждого спортсмена в зоне. Зоны обозначаются трафаретами с 
буквами А.Б, В, и т.д., а границы их флажками ширина нейтральной полосы между 
зонами - не менее 5 метров. В нейтральной зоне разрешается находится только 
тренерам и представителям прессы.

До первого сигнала спортсмены отмечаются в протоколе ст. судьи зоны. По 
первому сигналу « Вход в зону» ( не менее 5 минут до старта, по усмотрению главного 
судьи) спортсменам разрешается войти в зону и занять свое место. При входе 
спортсменов в зону ножи ледобуров должны быть зачехлены. Чехлы с ножей ледобура 
снимается по прибытии спортсмена к месту сверления лунки.

После сигнала «Старт» спортсмены могут свободно передвигаться в пределах 
своей зоны, сверлить не ограниченное число лунок. После этого сигнала спортсменам, 
находящимся в зоне запрещается принимать извне насадку и прикормку. Место 
считается занятым после начало сверления обозначенной флажком лунки. Началом 
сверления считается установка ледобура на лед. При ловле рыбы разрешается занять 
две лунки, обозначив их флажками. Спортсмены не имеют права использовать второй 
флажок до окончания сверления первой лунки. Флажок должен находится не далее



чем в 30см. от занятой лунки быть хорошо видимым судьям и другим спортсменом. 
Ловить рыбу в лунке, не обозначенным маркированным флажком, запрещается. К 
ловле приравнивается любое использование лунки, включая сверление лунки и 
прикармливание. Переход из одной зоны в другую не разрешается. Во время 
соревнований не разрешается оказывать друг другу помощь.

Спортсменам не разрешается оставлять в воде удочки.
Во время ловли ледобуры должны быть в вертикальном положении, ножом вниз. 

С разрешением судьи допускается замена ледобура в случае его поломки. 
Продолжительность соревнований по ловле рыбы -  2часа
5. Требование для соревнований:

1. За 5-минут до старта дается предупредительный звуковой сигнал. На соревнованиях 
по ловле рыбы со льда этот сигнал разрешается спортсменам войти в свою зону и 
занять место для сверления лунки. Сигнал, поданный через 5 минут означает « старт»
2. За 5 минут до финиша дается предупредительный сигнал. По этому сигналу 
тренеры, корреспонденты обязаны покинуть секторы и зоны ловли. По сигналу, 
возвещающему финиш, спортсмены прекращают ловлю и остаются у места ловли (в 
секторе, у лунки) до прибытия судьи- контролера за уловом. Подходить спортсменам 
друг к другу до окончания сбора улова не разрешается. Рыба, вываживаемая из воды, 
после начала звучания этого сигнала, не засчитывается.
3. На соревнованиях, проводящихся по зонной системе, после сигнала, возвещающего 
финиш, гю решению судейской коллегии, улов взвешивается на месте соревнований, в 
однотипной таре выдаваемой организаторами.
4. Во время ловли снасть должна быть в руке, когда же спортсмен кладет ее. она 
должна быть вынута из воды полностью.
5. В зачет идут все сорта рыб.
6. В каждой зоне имеются старший судья зоны и судьи- контролеры.
Судья -  контролер обязан:
- контролировать при необходимости -  количество прикормки;
- контролировать процесс ловли спортсменов своей зоны;
- препятствовать входу в зону посторонних лиц.

6. Определение результатов.
1. Предъявленная к зачету рыба взвешивается россыпью в однотипной таре. Тара 

предоставляется организаторами соревнований. Улов взвешивается в зависимости от 
уровня соревнований, с точностью до 1 или до 5 грамм. Рыба предъявляемая к 
взвешиванию принимается только из тары, выданной организаторами. При 
взвешивании уловов в зоне соревновании, спортсмен должен присутствовать при 
взвешивании, сразу после взвешивания расписывается в протоколе, в котором 
указывается вес его улова. После подписания протокола никакие претензии 
относительно веса улова не принимаются. После взвешивания рыба поступает в 
распоряжение организаторов соревнований.
2.Победителем признается спортсмен, имеющий наибольший вес улова. При равенстве 
веса уловов в одной зоне, спортсменам, имеющим одинаковые результаты, 
засчитываются наибольшее количество пойманных экземпляров рыб.

7. Организация, техническое обеспечение соревнования:
Проведение возлагается на отдел по спорту и отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Боханский район».

8. Награждение победителей:
Спортсмены, занявшие 1.2.3. места награждаются- ценными призами, грамотами 
медалями. Учреждаются специальные призы, по номинациям в личном зачете.



ценными призами, грамотами. Вводятся номинации: За первую рыбку, за самую 
крупную рыбу, за скорость бурения, юная рыбачка, юный рыбак, самый старейший 
рыбак, самая маленькая рыба, самая удачливая рыбачка

9. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией проведения соревнований возлагается на 
администрацию МО «Боханский район», администрацию МО «Каменка».


