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Положение №01
О проведении республиканского Зимнего Кубка телеканала «Охотник и Рыболов»
по рыболовному спорту
1. Цели и задачи:
Республиканский Зимний Кубок телеканала Охотник и Рыболов» по рыболовному спорту (далее
- Соревнования) проводятся в целях:
- популяризации телеканала Охотник и рыболов на территории Республики Карелия, как
информационного ресурса;
- популяризации подледной ловли;
- развития рыболовного спорта в Карелии и близлежащих регионов;
- повышения мастерства рыболовов, привлечение молодёжи в рыболовный спорт;
- пропаганды современных принципов спортивного рыболовства;
- пропаганда здорового образа жизни, семейного отдыха и бережного отношения к природе.
2. Сроки, место и условия проведения
Соревнования проводятся 2 марта 2019 года на территории Петрозаводского городского округа
акватория Онежском озере (около устья реки Лососинки).
Место сбора участников: г. Петрозаводск, Петровский сад, Каменная площадь.

Соревнование проводится при условии, что толщина льда в зоне лова будет не менее 1520 см.
3. Организаторы
Организатор Соревнования: ЗАО «Первый ТВЧ» (СМИ телеканал «Охотник и Рыболов»),
РФСОО «Федерация рыболовного спорта Республики Карелия» и судейской бригадой при поддержке
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской бригадой.
Главный судья – Козырь Анатолий Григорьевич (спортивный судья Всероссийской

категории)
4. Требования к участникам, регистрация и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все участники (спортсмены) в возрасте не моложе 14
лет, прошедшие предварительную регистрацию.
Участники до 18 лет должны быть с сопровождающим или иметь письменное согласие
родителей на участие в соревновании, заверенное нотариально;
Участникам соревнований необходимо иметь при себе:
- заявление на участие в соревновании (см. приложение);
- паспорт РФ или его копию (для получения призов);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- для оформления и выдачи призов - копии СНИЛС и ИНН;
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (при наличии);
- экипировку и снасть для ловли рыбы, а также два флажка для обозначения лунок.
Участие в соревновании платное, взнос составляет 400 рублей. Взнос идет на покрытие

организационных расходов.

5. Предварительная регистрация.
Для попадания в список участников Кубка необходимо оставить предварительную заявку с
указанием ФИО (полностью) и телефона участника. Оставить заявку можно:
- на официальной страничке Кубка на сайте телеканала «Охотник и рыболов»: www.oir-cup.ru
Заявки принимаются до 28 февраля 2019 г. (включительно).
После получения подтверждения (посредством телефонного звонка или отправки электронного
сообщения) заявка считается принятой.
- на месте проведения соревнований (г. Петрозаводск, Петровский сад, Каменная площадь
около устья реки Лососинка)

Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с ФЗ
N152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.
6. Требования к снастям и оснастке
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта
«Рыболовный спорт», с применением некоторых упрощений.
Ловля производится одной удочкой, оснащенной одной приманкой: мормышкой (насадочной
или безнасадочной, с кембриком или без него), «чертиком» (козой, чёртиком, ведьмой и т.п.), блесной
или балансиром. Разрешается ловля «на стоячую удочку» и на поплавок.
Применение на снасти более одной приманки, оснащенной крючками, запрещено.
Разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и принадлежностей.
При отсутствии маркированных флажков для обозначения лунок, участник ловит на одной
лунке.
7. Программа:
2 марта 2019 года:
07.30 – Регистрация участников, жеребьевка зон
09.00 –Торжественное открытие соревнований
09.30 – Выдвижение участников к зоне ловли
09.55 – Сигнал «Приготовиться»
10.00 – Сигнал «Старт»
12.55 – Сигнал «5 минут до финиша»
13.00 – Сигнал «Финиш», сбор уловов
13.30 – Взвешивание уловов
14:30 – Подведение итогов
15.30 – Награждение победителей
16.00 – Торжественное закрытие соревнований

8. Порядок и Правила проведения
После подачи сигнала "СТАРТ" участники могут свободно перемещаться в секторе для
ловли и сверлить не ограниченное количество лунок.
Место считается занятым после установки участником ледобура на лед.
Занятой считается только та лунка, на которой в данный момент производится лов.
В секторе лова участники располагаются друг от друга на расстоянии не менее одной
длины ледобура от лунки до лунки.
На соревновании разрешается пользоваться одной удочкой, оснащенной одной
мормышкой или блесной с одним в паяным крючком. Замена удочки в случае ее поломки или
утраты допускается только из запасных удочек принесенных участником с собой и
находящихся в момент замены при участнике.
Запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и
мотобурами.

Запрещено использовать палатки или другие укрытия и сооружения, ограничивающие
обзор участников судьями.
Участники не имеют право принимать от других лиц практическую помощь в
подготовке места соревнований, снастей, вываживании рыбы. Оказывать помощь другим
участникам. Медицинская помощь оказывается участнику без ограничений и незамедлительно.
Участник, покинувший сектор лова без разрешения судьи или его помощника считается
выбывшим. Питьевая вода или пища могут быть переданы участнику, только через судью или
его помощника.
В процессе соревнования участники хранят свой улов в единообразной таре,
предоставляемой организаторами соревнований, которая по окончании соревнования вместе с
уловом сдается судье для взвешивания.
При входе участника в сектор ножи ледобура должны быть закрыты чехлом. Чехол
снимается непосредственно перед сверлением лунки.
Все нарушения правил помощники судьи должны довести до главного судьи, который
обладает правом вынесения санкций.
В акватории соревнований будут находиться члены Главной судейской коллегии,
которые будут следить за соблюдением правил ловли. Все возникающие спорные случаи
решаются главным судьей.
Время старта и финиша соревнований общее для всех участников в соответствии с
распорядком дня и указаниями главной судейской коллегии. Акватория проведения
соревнований ограничена и определяется главной судейской коллегией на построении.
Ловля рыбы производится на мормышку "черта", "козу" или блесну одной удочкой.
При ловле разрешается применять любые животные и растительные насадки, кроме
живой, мертвой рыбы, ее частей, а также икры и муравьиных яиц. Разрешено применять
прикормку. При ловле на блесну разрешается использовать блесны разного типа, оснащенные
одним впаянным крючком или подвесным одинарным, двойным, тройным крючком,
балансиры.
Победители определяются по общему весу пойманной рыбы. При равенстве по весу- более
высокое место занимает спортсмен, поймавший более крупную рыбу.
После сигнала "ФИНИШ" все участники должны находиться в зоне, обозначенной
флажками (зона взвешивания).
Участники соревнований обязаны соблюдать правила и условия настоящего Положения.
9. Санкции
Замечание
незначительный
проступок,
не
влияющий
на
результат,
наказывается снятием 10% от результата участника.
Повторное замечание - Наказывается снятием 20% от результата участника.
Снятие с соревнования - более двух замечаний, неспортивное поведение, нахождение в
нетрезвом состоянии, подтасовка итогов соревнований, подкладывание рыбы пойманной не в
зачетное время, передача своей рыбы другому участнику (снимаются оба участника),
нарушение общественного порядка, грубое нарушение правил установленных Положением
Соревнований.
10. Правила рыболовства
К взвешиванию и к зачету принимается лишь рыба, выловленная непосредственно
самим участником во время соревнования.
Размер особей рыб определяется путем измерения длины от вершины рыла (при
закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
На акватории проведения соревнования действуют ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ
СЕВЕРНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА. Приказ Минсельхоза России от

30.10.2014г. № 414 (ред.от 31.01.2018)" Об утверждении правил рыболовства для Северного
рыбохозяйственного бассейна".
В соответствии с ч. IIV Правил добычи (вылова) водных биоресурсов в целях
любительского и спортивного рыболовства (п.п. 67 п.2. Приказа Минсельхоза России от
30.10.2014 № 414) в сроки проведения Соревнований вылов указанных выше водных
биологических ресурсов разрешен, виды орудий лова не противоречат законодательству.
11. Награждение
Победитель награждаются «Кубком телеканала Охотник и рыболов» - 1 место и дипломом +
ценный приз от Организатора и/или Спонсора Мероприятия;
Призёры (2-е и 3-е места) награждаются Кубками телеканала «Охотник и рыболов» - 2 и 3
место, соответственно, дипломами + ценные призы от Организатора и/или Спонсора Мероприятия;
Призеры (4-е и 5-е места) награждаются дипломами за 4е и 5-е место + ценные призы от
Организатора и/или Спонсора Мероприятия;
Отдельным призом от Организатора и/или Спонсора Мероприятия награждается участник,
поймавший самую крупную рыбу;
Возможны специальные призы в различных номинациях.
Для получения призов Победитель должен предоставить следующую информацию о себе:
паспортные данные (серия и номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения, дату и место
рождения, адрес по прописке), ИНН (при наличии). Данный перечень информации необходимо
предоставить Представителю ЗАО «Первый ТВЧ».
Победитель конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 рублей (в случае,
если в течение года участник получал дополнительно призы от телекомпании «Первый ТВЧ», они
суммируются) в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст.
226, ст. 228, 229 НК РФ).
12. Финансирование соревнований
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет ЗАО «Первый
ТВЧ» (СМИ телеканал «Охотник и Рыболов») и РФСОО «Федерация рыболовного спорта Республики
Карелия», за исключением оговоренных в Положении условий, ответственность за которые несут сами
участники.

13.Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих
видов спорта.
За обеспечение безопасности участников и зрителей во время соревнований несет
ответственность ЗАО «Первый ТВЧ».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Организация медицинского обслуживания обеспечивается ЗАО «Первый ТВЧ».

14.Страхование участников
Каждый участник обязан иметь полис ОМС, а также при наличии - договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья.
Каждый участник несет ответственность за соблюдение правил безопасности на льду.
Организатор обеспечивает проведение инструктажа участников о соблюдении правил
безопасности.
ЗАО «Первый ТВЧ»
ИНН 7801418459, КПП 781301001
ОГРН 5067847399241
Юридический адрес
Новоладожская, д. 4, корп. 1, литер «П».
ОКПО 96780379 т. (812) 3257426; ф. (812) 3257428
р/сч 40702810906000885801
Ст-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»
г.Санкт-Петербург
к/сч 30101810000000000920
БИК 044030920
Телефон: (812) 332-69-99, Факс (812) 332-86-67

РФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО
СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»
ИНН 1001332593 ОГРН 1181001001862
Юридический адрес:
Ригачина 25 офис 11
Банк получателя: Филиал «Санкт-Петербургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/сч 40703810632460000049
БИК 044030786
к/с № 30101810600000000786
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328.
Телефон:
8-911-410-67-19
8-911-052-55-57

Генеральный директор
Директор
_________________________/Полухин М.В.
_________________________/Петросян В.Л.

Соревнования проводятся только при наличии согласования плана безопасности при
проведении мероприятия с УВД по г. Петрозаводску

Приложение №1
к Положению о проведении
соревнований

Карта – схема
проезда к месту проведения зимнего рыболовного фестиваля, посвященного
Кубку телеканала «Охотник и рыболов» с целью популяризации города
Петрозаводска как центра рыболовства на внутренних водоемах
Соревнования на Кубок телеканала «Охотник и рыболов»
г. Петрозаводск, 2 марта 2019 года.
Место
проведения
соревнований

