Положение
о проведении открытого районного фестиваля-конкурса
«Народная рыбалка – 2018»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный фестиваль-конкурс «Народная рыбалка- 2018» (далее – фестиваль) проводится 04 марта 2018 года на реке Тарсьма (устье) по адресу: д. Усть-Тарсьма Промышленновского района Кемеровской области.
Организацию и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет:
- Администрация Окуневского сельского поселения;
- Окуневский СДК МБУ «РКДК»;
- Районный Дворец культуры МБУ «РКДК»;
- Информационно-методический отдел ОМЦ МБУ «РКДК».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели и задачи фестиваля:
- развитие и популяризация любительского и спортивного рыболовства, пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей природной среде;
- развитие организованных форм семейного досуга, общения, единства интересов и позитивной коммуникации различных социальных групп населения;
- популяризация рыболовного спорта среди различных групп граждан, в том числе детскоюношеского рыболовного спорта.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
К участию приглашаются все желающие, независимо от пола и возраста. Участники, не достигшие 18 лет, допускаются к соревнованиям в сопровождении взрослых.
Участие в фестивале бесплатно.
Въезд для участников и зрителей свободный.
Проезд к месту проведения фестиваля осуществляется самостоятельно.
Во время соревнований участники пользуются личными снастями и амуницией, не
запрещенными законодательными актами РФ и Кемеровской области. При ловле на мормышку разрешается применять любые животные и растительные насадки, кроме живой,
мертвой рыбы, ее частей. Разрешено применять прикормку. При ловле на блесну разрешается использовать блесны разного типа, балансиры.
Участники соревнуются в личном зачете.

Соревнования проходят в один этап.
Регистрация для участия в соревнованиях осуществляется на месте проведения фестиваля 04 марта 2018 года с 08.00 ч. до 08.45 ч.
Участникам не разрешается:
- шуметь, мешать другим рыбакам;
- употреблять алкоголь ДО и ВО ВРЕМЯ проведения соревнований.
После сигнала об окончании соревнований все участники собираются в пункте
взвешивания со своим уловом.
По окончании соревнований участник имеет право забрать с собой весь улов, или
выпустить его по собственному желанию.
Участники соревнований обязаны соблюдать правила и условия настоящего Положения, а также - ФЗ № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Участники, нарушающие правила, установленные настоящим Положением, а также
нарушающие общественный порядок или мешающие другим участникам ловить рыбу,
незамедлительно отстраняются членами судейской коллегии от участия в соревновании,
их улов аннулируется и не принимается к взвешиванию.
Участники обязаны присутствовать на церемонии награждения победителей.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
08.00 - 08.45ч. - регистрация участников фестиваля;
08.45ч. - торжественное открытие фестиваля;
09.00ч. - старт фестиваля. Праздничная развлекательная программа;
11.00ч. - финиш фестиваля;
11.00ч. – 11.30ч. - взвешивание, подведение итогов фестиваля, объявление финалистов;
12.00ч. - награждение победителей, торжественное закрытие фестиваля.
В течение дня для участников, болельщиков и зрителей организованы:
- «Самоварный стол» (горячий чай, пряники, баранки);
- Уха «Народная Рыбалка»;
- Конкурсно-игровая программа для детей и взрослых.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И НАГРАЖДАЕНИЕ
Победители определяются по номинациям:
- «Бывалый рыбак» (самый старший из участников, поймавший рыбу);
- «Леди-рыбачка» (участница, показавшая профессиональные навыки в подледном ловле
рыбы. При возникновении спорных моментов, победитель в номинации выбирается по
наибольшему общему весу улова среди претенденток на победу);
- «Охотник за мальками» (участник, поймавший самую маленькую рыбку);
- «Первый клёв» (участник, первым поймавший рыбу);
- «Рыбацкая байка» (участник, рассказавший лучший анекдот, историю, байку о рыбаках и
рыбной ловле);
- «Удача за два часа» (участник, набравший наибольший по общему весу улов);
- «Удачный улов» (участник, поймавший самую большую по весу рыбу);
- «Юнга подлёдного лова» (самый юный участник).
Если вес рыбы у нескольких участников одинаковый, то победитель определяется
по весу второй, третьей рыбы, предоставленной судейской коллегии на взвешивание.
Победителям в номинациях вручаются дипломы и памятные призы.
Организаторы и спонсоры фестиваля оставляют за собой право введения дополнительных номинаций для участников фестиваля.

X. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главная судейская коллегия соревнований назначается организаторами и состоит
из главного судьи, его заместителей и главного секретаря.
По всем вопросам обращаться в Информационно-методический отдел ОМЦ МБУ
«РКДК» по телефону 8 (384-42) 7-46-60 или по адресу: 652380, Кемеровская область,
пгт.Промышленная, ул. Крупской, 1, каб. 4.

