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I. Общие положения.
Чемпионат Советского района ГО г. Уфа по рыболовному спорту, в
дисциплине «ЛОВЛЯ СПИННИНГОМ С ЛОДОК» (далее - чемпионат)
проводится с целью:
- развйтие и популяризация рыболовного спорта в Республике
Башкортостан
- прог: аганда активного отдыха и здорового образа жизни среди
населения Республики Башкортостан;
- повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом
спортивной,с Удейской и тренерской работы.
II. Место и сроки проведения.
проведения
мероприятия: Республика
Место
Кармаскалинс кий район, д. Ибрагимово, оз. Кызылга.
Соревнования проводятся: 01 июля 2018 г.
Начало мероприятия в 08 часов 30 минут.

Башкортостан,

III. Организаторы соревнований.
Общее; руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляв! Управление по физической культуре и спорту ГО г.Уфа РБ.
Непосо едственное проведение мероприятия возлагается на комитет по
физической культуре и спорту управления по гуманитарным вопросам и
образованию Администрации Советского района городского округа город
Уфа Респубдики Башкортостан, а также ГСК, утвержденную УФКиС
Администрац ш ГО г. Уфа РБ в составе:
Главн^:.га судья соревнований - Чижов Евгений Борисович,
главньШ секретарь соревнований - Сергеев Владимир Александрович.
ГУ.Требования к участникам соревновании и условия допуска.
К участи ю в соревнованиях допускаются пары рыболовно-спортивных
обществ, клубов и организаций Республики Башкортостан. К участию в
соревнованиех могут быть допущены пары спортсменов рыболовноспортивных обществ, клубов и организаций других регионов России,
Минима)]: ьный состав пары —1 пара (2 человека), дополнительно могут
быть заявлен ы запасной, тренер, представитель.
Участ ^икам соревнований (спортсмены, представители команд,
тренеры, сп ортивные судьи) необходимо иметь при себе документ,
удостоверяю щий личность, заявку на участие в соревнованиях, с допуском
врача физкудьтурного диспансера,
Спортбмены обязаны иметь:
- спортивную разрядную книжку(при наличии).
V. Программа мероприятия.
7.00 Сбор участников, начало регистрации.
08.00 Окончание регистрации участников, построение участников,

объявление регламента соревнований.
08.30 Сигнал «Приготовиться» (выход лодок к месту старта)
09.00 Сигнал «Старт».
13.55 Сигнал «1[1[ять минут до финиша»
14.00 Сигнал «Финиш».
14.00-15.30 Взвешивание. Подведение итогов.
15.30 Построение, награждение победителей, закрытие соревнований.
VI. Условия подведения итогов.
К зачету принимается хищная рыба в количестве не более 10
экземпляров на пару спортсменов.
В соотв «^тствии с «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйствен ного бассейна» к зачету принимаются: щука - не менее 32 см,
судак - не мен ^е 40 см, жерех - не менее 40 см, голавль, язь и окунь - без
ограничений по размеру.
За пред ^явленную рыбу спортсмену (паре) начисляется по 1 баллу за
каждый грамм беса. Победителем признаётся пара, имеющая наибольший вес
улова (наиболь щее количество баллов) и он (пара) занимает первое место,
Остальные мес та распределяются в соответствии с количеством набранных
баллов.
После окончания тура лодки спортсменов (пар) не должны подходить
к лодкам друг \ix спортсменов (пар), причаливать к берегу и выходить за
пределы зоны финиша до начала процесса взвешивания их улова,
При опо здании спортсмена (пары) на финиш, улов пары спортсменов
аннулируется
В случ^е поломки весел или пробоины в лодке, спортсмен об этом
обязан незам ^длительно сообщить в Главную судейскую коллегию,
прекратить лов ню и принять меры к устранению неисправности. ГСК в этом
случае приним £ет меры по эвакуации спортсмена, катера или лодки.
Каждый участник (пара) имеет право подавать протесты. Протест
подаётся в пис именном виде.
При со гласии большинства членов главной судейской коллегии
разрешается в а месте вносить изменения в данное Положение (перенос
времени старта? изменение продолжительности этапа и т.п.).
УИ.Награадение.
Победители и призеры награждаются грамотами, учрежденными
Управлением о физической культуре и спорту Администрации городского
округа город У фа Республики Башкортостан.
Допуск ется учреждение дополнительных призов от спонсоров.
VIII. Условия финансирования.
Расход^ (приобретение наградной продукций, заработная плата
судьям, медицргнское обслуживание) несет МАУ «Центр развития спорта» г.
Уфа РБ.

IX. Обеспечение безопасности.
, В целях обеспечения безопасности участники должны иметь при себе
все необходим ые для использования своего плавсредства и мотора документы,
обязаны обес ^ечить плавсредство индивидуальными средствами спасения на
воде, должнь{ уметь плавать, управлять вёсельной или моторной лодкой,
выполнять т зебования ГИМС. За обеспечение безопасности участников
ответственно сть несут главная судейская коллегия и тренеры-представители
команд.
X. Страхование участнйков.
Участи е в соревнованиях допускается только при наличии договора
(оригинала) о Страховании жизни и здоровья-от несчастных случаев.
Участи ики, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не
допускаются
'УЪ
Х1.Подача заявок на участие.
Предв^рительные з.аявки на участие в соревнованиях направляются в
комитет по фр зической культуре спорту Администрации Советского района
ГО г. Уфа на электронную почту sport ufa@mail.ru или по адресу: г. Уфа, ул.
Революционн ая, 111, тел. факс: 8(347)272-28-21.
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Данное положен ие является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет
Форма заявки
.
*.■
на участие в Чемпионате Советского района ГО г. Уфа
по рыболовному спорту, в дисциплине г
«ЛОВЛЯ СПИННИНГОМ G лодок»
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