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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Чемпионата Калининского района по ловле на блесну со льда. 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных 

ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах. 

1.2. Привлечение взрослого населения и юношей к занятию любительской и спортивной 

рыбалкой, являющихся видами активного и здорового образа жизни. 

1.3. Популяризация рыболовного спорта в Калининском районе и совершенствование 

спортивного мастерства спортсменов. 

1.4. Обмен опытом и дружеское общение спиннингистов Калининского района. 

2. Организация соревнований. 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет «МДК Калининского района». 

2.2. Подготовка соревнований возлагается на Рыболовно-спортивный клуб 

«Верхневолжье». 

3.  Место и время проведения соревнований. 

3.1. Соревнования проводятся 10 января 2021г.  

3.2. Соревнования проводятся на реке Волга в д. Видогощи Каблуковского сельского 

поселения. 

3.3. Место сбора и регистрации участников: в д.Видогощи (см.акваторию соревнований). 

3.4. Проезд собственным автотранспортом. 

3.5. Акватория соревнования определена границами залива. Выход на основное русло 

Волги отрезан. 

 

4. Участники соревнований. 

4.1. Соревнования открытые. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются все рыболовы, независимо от возраста, пола 

и места проживания, согласные с данным Положением.  

4.3. Предварительная регистрация осуществляется по телефону на сайте 

http://www.mvs.tvercenter.ru/ или по телефону 8-925-786-02-23 (Дмитрий). 

http://www.mvs.tvercenter.ru/sport_pr_mer.asp?IDRazdel=151


 2 

4.4. Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

4.5. Рыболовы-спортсмены должны иметь при себе спортивные квалификационные 

книжки для занесения результата. 

5. Порядок и Правила проведения соревнований. 

5.1. Соревнования проводятся, руководствуясь Правилами вида спорта «Рыболовный 

спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 572 от 

28.07.2020г. 

5.2. Ловля производится в один тур продолжительностью 5 часов. 

5.3 Старт и финиш будут отмечены на акватории соревнования. При передвижении, а 

также в зоне «Старт-финиш» ножи ледобуров должны быть прикрыты чехлами.  

5.4. Перед сигналом «Старт» судейская коллегия может проверить спортсменов на 

предмет наличия запрещенных снастей, прикормки, насадки и рыбы. Спортсмен, 

имеющий рыбу или отказавшийся от такой проверки, снимается с соревнований. 

5.5 Судьи-контролеры весь период от сигнала «Старт» до сигнала «Финиш» должны 

находиться в установленных им секторах зоны соревнований и контролировать ход 

соревнований. Судьи-контролеры должны иметь поверх верхней одежды хорошо видимые 

опознавательные знаки. 

5.6 Спортсмены весь период от сигнала «Старт» до сигнала «Финиш» должны находиться 

только в зоне соревнований и перемещается с соблюдением всех предусмотренных мер 

безопасности. 

5.7 Каждому спортсмену разрешается самостоятельно свободно передвигаться в зоне 

соревнований, занимать любое место, сверлить неограниченное количество лунок, но 

занимать и ловить рыбу только в одной.  

5.8 Лунка, на которой спортсмен ловит рыбу (лунка спортсмена), должна быть обозначена 

флажком (не далее 50 см от лунки). Флажки выдают организаторы. 

5.9 Ловля на лунках, не обозначенных флажком - запрещена.  

5.10 Моментом начала ловли рыбы считается установление спортсменом флажка на 

выбранном месте для сверления лунки. Сверлить лунку, а также ловить в ней рыбу можно 

на расстоянии не менее 10 метров от лунки другого спортсмена.  

5.11 Ориентиром для отсчета расстояния являются лунки спортсменов, отмеченные 

флажками. При измерении расстояния между спортсменами преимущество имеет 

спортсмен, который первым обозначил лунку флажком. Если движутся оба спортсмена – 

преимущество получает тот, кто раньше отметил флажком место для сверления лунки. 

Бросать флажок для занятия места – запрещается. Спорные ситуации решают судьи-

контролёры. 

5.12 Во время ловли, расчехленные ледобуры спортсменов должны находиться в 

вертикальном положении, ножами вниз. 
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5.13 Спортсменам не разрешается подходить к другим спортсменам и их лункам на 

расстояние менее 10 метров, за исключением оказания помощи при несчастных случаях. 

При невозможности обойти лунки другого спортсмена на расстоянии более 10 метров, 

перемещающийся спортсмен обязан следовать указаниям судьи-контролёра или по 

разрешению спортсмена, проводящего ловлю. 

5.14 Спортсмены весь период от сигнала «Старт» до сигнала «Финиш» должны иметь 

поверх верхней одежды хорошо видимые судьям и иным спортсменам опознавательные 

знаки и номера (будут выданы организаторами). Снимать или иным образом скрывать 

опознавательные знаки и номера в этот период запрещено. Спортсмен, снявший или 

скрывший опознавательный знак или номер, снимается с соревнований. 

5.15 Ловля разрешена на одну удочку с одной блесной из любого искусственного 

материала вертикального или горизонтального её расположения на леске.  

5.16 Блесна вертикального расположения оснащается одним крючком. Крючок может 

быть одинарным, двойным или тройным. Тройной или двойной крючки должны быть 

подвесными, а одинарный может быть как впаянным, так и подвесным. Длина тела 

блесны без крючка и впаянного колечка должна быть не менее 25 мм. Длина подвески с 

крючком не должна превышать половину тела блесны. Блесна горизонтального 

расположения может быть оснащена одинарными впаянными на концах блесны крючками 

и одним подвесным — одинарным, двойным или тройным. Длина тела блесны без 

хвостового стабилизатора должна быть не менее 25 мм. Длина подвески с крючком не 

должна превышать половину тела блесны.  

5.17 Запрещается использование насадок естественного происхождения, использование 

прикормки, дополнительных грузил и приманок. Запрещается оставлять на льду удочку с 

опущенной в лунку блесной. 

5.18 Рыба, пойманная спортсменами, сдается судьям после команды «Финиш» очищенной 

от снега и льда в отдельной таре. Пакеты выдают организаторы. 

5.19 В зачет принимаются только хищные виды рыб, обитающие в водоеме: судак, щука, 

налим, язь, бёрш — по 3 штуки каждого вида; окунь — без ограничения.  

5.20 В соответствии с «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна» к зачету принимаются только рыбы, имеющие 

контрольную длину  не менее: судак — 40 см, щука — 32 см, язь — 30 см, берш — 25 см, 

окунь — без ограничения размера. Пойманные рыбы, имеющие длину меньше 

контрольной, подлежат немедленному выпуску обратно в водоем с наименьшими 

повреждениями. Размер рыб определяется путем измерения длины рыбы от вершины 

рыла (при закрытом рте) до последней чешуи. 

5.21 Вся пойманная спортсменами рыба остается у Судейской коллегии после подведения 

итогов соревнований. 

 

6. Награждение победителей. 

Призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3-ее места награждаются медалями, дипломами. 

Первая десятка награждается призами от спонсоров. 
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7. Финансовые условия. 

Взнос за участие в соревновании – 200 рублей. Оплачивается на месте проведения при 

регистрации. 

8. Регламент соревнований 

10 января, воскресенье: 

7.30-8.10 – прибытие, регистрация, жеребьевка по зонам  

8.10 - 08.20 – открытие соревнований 

8.30 - старт  

13.30 - финиш  

13.30 - 14.00 – подсчет результатов 

14.00 - награждение победителей, закрытие соревнований 

 

Оргкомитет вправе изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, 

включая погодные условия, о чем участники будут проинформированы заранее. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


