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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 

РЫБОЛОВСТВУ «РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ – 2021» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Популяризация и пропаганда спортивного рыболовства, как 

массового и активного вида отдыха среди населения; 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни; 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов-рыболовов; 

1.4. Укрепление связей между спортсменами-рыболовами 

Беларуси и Ближнего зарубежья.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство в организации соревнований 

осуществляют Государственное учреждение «Районный физкультурно-

спортивный клуб «Дривятич» и ГПУ Национальный парк «Браславские 

озера». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ГПУ Национальный парк «Браславские озера», судейскую коллегию ГУ 

«РФСК «Дривятич». Главный судья - Жук Виталий, Петкевич 

Владимир. 

2.2. Место проведения: Соревнования проводятся на территории 

г. Браслава Витебской области, оз. Дривяты, база отдыха «Дривяты». 

Дата проведения: 27 февраля 2021 года. 

2.3. Программа соревнований: 

01.02-27.02.2021 г. - подача заявок на участие по телефону: 

8(02153)67035, +375297460362 

27.02.2021 г. - лично-командные соревнования по спортивному 

рыболовству. 

Работа мандатной комиссии, прием заявок на участие: 6.30-7.30 

Технический осмотр рыболовных снастей и плавсредств: 7.00-7.30 

Открытие соревнований, старт участников: 7.40 

Продолжительность соревнований: 7.50-12.30 

Подведение итогов личных и командных соревнований: 12.30-13.30 

Закрытие соревнований: 13.30 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 



3.1.К соревнованиям допускаются лица, подавшие заявку до 7.30 

27.02.2021 года. Несовершеннолетние участники допускаются в 

сопровождении взрослых. 

3.2. На административную проверку участники должны 

представить: заполненную и подписанную заявочную форму; путевку 

на любительское рыболовство (для жителей района 1,5 руб.; для 

иногородних – 4 руб.); выдаётся дежурным по адресу ул. Дачная 2а, а 

также на месте проведения соревнований. 

3.3. Подписью на заявке участник подчиняется спортивной 

юрисдикции, настоящему положению соревнований и обязуется не 

предъявлять каких-либо претензий к Организатору, кроме претензий, 

связанных с нарушением положений нормативных документов 

соревнований согласно п. 2.2. 

3.4. Участники обязаны выполнять требования судей и 

Организаторов соревнований. Невыполнение требований влечет 

исключение из зачета. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. СТАРТ. 

ХОД СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. Соревнования проводятся в один день 27.02.2021. 

Максимальный состав команды – 3 человека. 

4.2. На момент старта все участники соревнований должны иметь 

номера, соответствующие стартовому протоколу и карточку участника 

соревнований с картой глубин озера. 

4.3. Старт участников соревнований производится одновременно 

по сигналу судьи. 

4.4. Участники соревнований должны соблюдать следующие 

правила: 

-Соревнования проводятся без ловли на живца; 

- Не нарушать границ отведенной зоны; 

- Не заимствовать улов или часть улова у другого участника или 

постороннего лица; 

- Не передавать улов или часть улова другому участнику; 

- Не применять не соответствующую правилам насадку или снасти; 

- Не приносить рыбу с собой. 

Количество и общий вес улова не ограничен. 

4.5. Участник, нарушивший вышеперечисленные правила, 

отстраняется от соревнований. 

4.6. Контроль за соблюдением правил лова рыбы в ходе 

соревнований осуществляют сотрудники ГПУ НП «Браславские озера». 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победители определяются в следующих номинациях:  

Личное первенство 

Самый крупный улов (единичный экземпляр).  1,2,3 место 

Самая удачливая женщина-рыболов (самый большой улов в единицах 

рыб). 

Самый юный рыболов-любитель. 



Командное первенство 

Самый большой улов (по весу). 

6.ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИЯ 

6.1. Все протесты должны быть поданы в соответствии со 

Спортивным кодексом в течение одного часа по окончанию 

соревнований. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и 

медалями за счет средств районного бюджета. Участники, победившие в 

номинациях, награждаются кубками за счет средств районного 

бюджета.  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Все расходы по обеспечению участников в ходе соревнований 

несут сами участники или командирующие организации. 

Государственное учреждение «Районный физкультурно-спортивный 

клуб «Дривятич» несет расходы по проведению соревнований. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Вопросы по тел.: 8(02153)67035, +375333366011 

Заявка от _____________________________________ 

На участие в соревнованиях  по ______________________________ 

 

 

№ 

ФИО Год 

Рождения  

Место работы 

или должность 

Разрешение врача или 

подпись, что он 

отвечает за свое 

здоровье сам  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


