АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
“

”

ЯГ_______

2017 г.

№

‘У

г. Зверево

Об организации и
проведению
соревнований по спортивной рыбалке
«День ухи», посвященной Дню города
и Дню шахтера
В целях качественной организации спортивно-массовых мероприятий на
территории муниципального образования «Город Зверево», руководствуясь
ст.ст. 16,17 Федерального законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст.3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,

1. Утвердить Положение о проведении ежегодных соревнований по спортивной
рыбалке согласно приложению.
2. Отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Зверево (С.А. Пигарева) организовать и провести на территории г. Зверево
соревнования по спортивной рыбалке «День ухи», посвященные празднованию
Дня города и Дня шахтера 26.08.2017г. с 7.00 до 12.00.
2.2. Отделу образования Администрации города Зверево (К. И. Пономарева)
обеспечить организацию судейства.
3 .Рекомендовать:
3.1. Начальнику ОП (дислокация г. Зверево) подполковнику полиции (А.Г.
Тарновский) обеспечить охрану общественного порядка 26. 08.2017года с 7.00
до 12.00;
4. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница» (Р.Н. Мартыненко), обеспечить дежурство
сотрудника медицинской помощи в период проведения спортивного
мероприятия.
5. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О.Конькова)
обеспечить публикацию настоящего распоряжения на сайте Администрации
города Зверево и в периодическом печатном издании «Наша Газета».
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6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования и на официальном сайте Администрации города Зверево.
7. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на Заместителя
Главы Администрации города Зверево Е.В. Табаровец.

Мэр города Зверево
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И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
Отдел КСиМП Администрации
города Зверево
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Приложение
к
распоряжению
Администрации города Зверево
от

2017 №

Щ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по спортивной рыбалке «День ухи»
1.
Цели и задачи проведения соревнований.
1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития рыболовного
спорта и туризма в городе Зверево.
1.2. Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных ресурсов,
непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах.
1.3. Популяризация рыболовного спорта и совершенствование спортивного мастерства.
1.4. Привлечение взрослого населения и юношей к занятию любительской и спортивной
рыбалкой, являющихся видами активного и здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения соревнований.
2.1 Соревнования проводятся 26 августа 2017 года с 7.00 по адресу: искусственный пруд на
базе отдыха ИП Проскурина, район города Зверево.
3. Организация соревнований.
3.1 Подготовку и организацию соревнования осуществляет Администрация города Зверево
совместно с Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Зверево. Проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию соревнований:
- Главный судья;
-помощник судьи;
-секретарь соревнований
Главный судья соревнования тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик»- Альберт
Васильевич Овчар.
4. Участники соревнований.
4.1. К участию в соревновании допускаются:
- все желающие, подавшие заявки, принимающие участие в командном зачете соревнований.
Проезд до места соревнования осуществляются самостоятельно;
- команды участницы (состав из 3-х человек) представители организаций, учреждений и все
желающие жители города Зверево. Команды могут формироваться и самостоятельно, по
личным интересам. Приветствуется наличие группы поддержки команд участниц
соревнований, которые представят свою «визитную карточку». Количество участников
группы поддержки не ограничено.
4.2. Соревнования проводятся в зонах и секторах размеченных для основных соревнований.
Сектора в зонах распределяются между участниками при помощи жребия, аналогично
основным соревнованиям. Перемещение участников в зонах аналогично основным
соревнованиям.
4.3. Команда - участница, имеющий больший итоговый вес улова занимает более высокое
место. В свою очередь при равенстве итогового веса улова команда - участница, поймавшая
более крупную рыбу, занимает более высокое место.
4.4. Команды - участницы после итогового взвешивания улова готовят уху.
5. Программа соревнований.
07.00 - 07.15 - заезд участников к месту соревнований.
07.15-07.30 - Регистрация участников.
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07.30 - 10.30 - Соревнования.
10.30 - 11.00 - Подведение итогов соревнований.
11.00 - Награждение и закрытие соревнований.
6. Условия проведения соревнований.
6.1. Соревнования проводятся по Правилам спортивного рыболовства, утвержденным
Госкомспортом РФ 19.12.2000г, приказ № 162.
6.2. Лов рыбы во время соревнований проводится с берега, заход в воду запрещен.
6.3. Соревнования проводится в два тура: первый тур 2 часа, второй тур 1 час.
6.4. Жеребьевка зон проводится сразу в процессе регистрации участников соревнований.
6.5. В зачет идет любая рыба. Вся выловленная рыба сохраняется за участниками
соревнований. Рыба, выловленная в первом туре, передается после окончания соревнований в
судейскую коллегию для взвешивания и подведения итогов соревнований.
6.6. Лов рыбы производится поплавочной удочкой, длинна удилища и конструкция катушки
не регламентируются.
6.7. Все спорные моменты разрешаются решением судьи. В случае несогласия участник
вправе обратиться к Главному Судье. Решение Главного Судьи окончательное и обжалованию
не подлежит.
6.8. Участник, зашедший в воду глубже, чем по щиколотку, покинувший зону ловли,
употребляющий спиртные напитки, замеченный в неспортивном
поведении дисквалифицируется.
7. Заявки на участие в соревнованиях.
Заявки принимаются на месте проведения мероприятия, путем регистрации участников
желающих принять участие в соревнованиях.
8. Награждение.
Команды - победительницы, занявшие 1 места в номинациях «Крупный улов» и
«Лучшая уха» награждаются Кубками Мэра города Зверево. Команды, занявшие 2 и 3
призовые места, награждаются грамотами Мэра города Зверево.
9. Правила безопасности.
9.1.
Факт
подачи
заявки
на
участие
в
соревновании
подтверждает:
— согласие участника на участие в соревнованиях в соответствии с регламентом проведения
соревнования (при этом участник обязуется соблюдать правила безопасности и поведения на
воде).
9.2. Организаторы соревнования не несут ответственности за жизнь и здоровье участника
соревнований в момент его нахождения на воде во время тренировки и каждого из этапов
соревнования.
10. Финансовые условия.
Финансирование осуществляется за счет средств организаторов соревнований.
11. Дополнительная информация.
11.1. Участники соревнований, подавшие заявки, обязаны выполнять настоящее Положение,
правила и регламент соревнований, соблюдать меры безопасности на водоеме, обеспечивать
сохранность общественного и личного имущества.
11.2. Участник в нетрезвом виде к соревнованиям не допускается.
11.3. Ответственность за собственную безопасность несут сами участники соревнований.
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