
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата Омской области  

по рыболовному спорту 
(ловля на блесну со льда – личный и командный зачет) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Популяризация ловли на блесну со льда в Омской области. 

1.2. Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников. 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Омской 

области. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. 

2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на Омскую 

областную общественную организацию «Федерация по рыболовному спорту Омской области» и 

оргкомитет соревнований и главную судейскую коллегию, назначаемую ОООО «ФРС Омской 

области». 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Соревнования проводятся в два дня, в два тура, продолжительность каждого тура 6 

(шесть) часов. Дата проведения: 23-24 января 2021 года.   

3.2. Место проведения соревнований – Омская область, п. Крутинка, озеро Ик.  

3.3. Характеристика водоема: течение отсутствует, глубины до 4-х метров. Дно песчаное, 

местами илистое, присутствует растительность. К зачету принимаются: окунь. 

 

4. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. К участию в соревновании допускаются команды в составе 3 (трех) спортсменов в 

возрасте от 18-ти лет независимо от пола и наличия спортивного разряда. Допускаются и 

участники, выступающие только в личном зачете.  

4.2. Количество команд – не ограничено. 

4.3. Все участники должны при себе иметь: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- спортивную квалификационную книжку (если имеется). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

23 января 2021 г.: 

8.00 - 8.30 – Регистрация и жеребьевка участников. 

8.30 – Первый сигнал – СБОР УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ. Открытие. 

8.55 – Второй сигнал – ПРИГОТОВИТЬСЯ. 

9.00 – Третий сигнал – СТАРТ 1-го ТУРА. 

14.55 – Четвертый сигнал – ПЯТЬ МИНУТ ДО ФИНИША. 

15.00 – Пятый сигнал – ФИНИШ 1-го ТУРА. 

15.00 - 16.00 – Взвешивание уловов и подведение итогов 1-го тура соревнований. 

 

24 января 2021 г.: 

8.30 – Первый сигнал – СБОР УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ. Построение. 

8.55 – Второй сигнал – ПРИГОТОВИТЬСЯ. 

9.00 – Третий сигнал – СТАРТ 2-го ТУРА. 

14.55 – Четвертый сигнал – ПЯТЬ МИНУТ ДО ФИНИША. 

15.00 – Пятый сигнал – ФИНИШ 2-го ТУРА. 

15.00 - 16.00 – Взвешивание уловов, подведение итогов 2-го тура и всех соревнований. 

16.00 – Награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований. 

 



6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по Правилам, утвержденным приказом Минспорта РФ № 572 

от 28.07.2020 г., норм и требований ЕВСК по рыболовному спорту 2018-2021 гг. 

6.1. Во время тура соревнований спортсмену разрешается иметь при себе неограниченное 

количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу только одной удочкой с одной 

спортивной блесной (далее - блесной), вертикальной или горизонтальной, из любого 

искусственного материала.  

6.2. Вертикальная блесна оснащается только одним крючком. Крючок может быть 

впаянным или подвесным. Впаянный крючок должен быть только одинарным. Подвесной 

крючок может быть одинарным, двойным или тройным. Крючки могут быть подвешены любым 

способом с помощью подвески, длина которой вместе с крючком не должна превышать 

половину тела блесны. Длина тела блесны без крючка, узлов крепления и подвески должна быть 

не менее 25 мм.  

6.3. Горизонтальная блесна может быть оснащена не более чем тремя крючками, при 

этом впаянные крючки должны быть одинарными и их должно быть не более двух. Подвесные 

крючки могут быть одинарными, двойными или тройными и их должно быть не более двух. 

Крючки могут быть подвешены любым способом с помощью подвески, длина которой вместе с 

крючком не должна превышать половину тела блесны. Длина тела блесны без крючка, узлов 

крепления, подвески и иных выступающих элементов должна быть не менее 25 мм. Хвостовое 

оперение («хвост») балансира не учитывается при измерении длины тела блесны. Также не 

учитываются при измерении длины тела блесны окраска, заходящая на крючки и прозрачные 

элементы корпуса блесны. Размещение на леске любых дополнительных элементов (приманок, 

мушек, грузил и др.), обособленных от блесны, запрещено.  

6.4. Использование любых насадок естественного происхождения на крючки блесны 

запрещается. Разрешается оснащать крючки любыми насадками или оперениями 

искусственного происхождения.  

6.5. На соревнованиях спортсмену разрешается пользоваться любыми ледобурами (по 

количеству и конструкции). Использование пешни, мотоледобура и ледобура с электрическим 

приводом запрещено. Чужой ледобур может использоваться только с разрешения судьи. Чужой 

ледобур, но принадлежащий спортсмену одной команды, может быть использован только на 

командных соревнованиях и только с разрешения судьи-контролера. Во время движения от 

места старта к месту ловли и от последнего места ловли к месту финиша ледобуры должны быть 

с зачехленными ножами. Во время ловли ледобур спортсмена должен быть засверлен в лед, 

либо ножи ледобура должны быть зачехлены. Проверять ледобур в зоне соревнований до 

сигнала «Старт» не разрешается. Допускается проверка ледобуров в перерыве между турами, в 

отведенном для этого месте, в согласованное с главным судьей соревнований время и в 

сопровождении выделенного судьи.  

6.6. В конструкции удочек запрещается использовать элементы, приводимые в действие 

электричеством, сжатым воздухом или иным газом. Также запрещаются устройства 

автоматической намотки лески (в т. ч. приводимые в действие пружиной).  

6.7. Использование средств эхолокации, радио- и мобильной связи разрешено, если иное 

не оговорено в регламенте соревнований.  

6.8. Для извлечения из лунки пойманной рыбы разрешается использовать багорик, если 

иное не оговорено в регламенте соревнований.  

6.9. В процессе тура соревнований подается пять сигналов: первый — «сбор участников 

соревнований», второй — «приготовиться», третий — «старт», четвертый — «до финиша 

осталось 5 минут», пятый — «финиш». Время старта и финиша определяются регламентом 

соревнований и могут быть скорректированы главным судьей совместно с организаторами 

соревнований в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.  

6.10. Лунка, на которой спортсмен ловит рыбу (лунка спортсмена), должна быть 

обозначена флажком. Для обозначения лунок спортсмен должен иметь при себе маркированный 

флажок с указанием спортсмена или его команды. Размеры флажка: полотнище не менее 10×10 

см, длина древка не менее 20 см и не более 50 см. На всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях организация, проводящая соревнование, обеспечивает каждого спортсмена 

флажком с номером, соответствующим его регистрационный номеру или номеру команды. На 



региональных и муниципальных соревнованиях разрешается использовать немаркированный 

флажок, удовлетворяющий требованиям по размерам. В случае утери флажка в процессе тура 

спортсмену разрешается использовать дубликат, который может быть не маркированным, но 

должен удовлетворять требованиям по размерам. Перед началом использования флажка-

дубликата спортсмен обязан уведомить судью-контролера об утере флажка.   

6.11. Ловля на лунках, не обозначенных флажком, запрещена. Лунки, обозначенные 

флажком (и только они), являются ориентирами при измерении расстояний между 

спортсменами и/или командами. Лунка считается обозначенной флажком, если флажок 

установлен к ней ближе, чем к любым другим открытым (не замерзшим) лункам. Если флажок 

установлен между двумя открытыми лунками, он должен быть видимым образом смещен к той 

из лунок, которую он обозначает.  

6.12. Момент постановки флажка считается моментом начала ловли рыбы спортсменом. 

С этого момента другие спортсмены не могут приближаться к лунке спортсмена, обозначенной 

флажком, ближе установленного настоящими Правилами расстояния. Любые действия с лункой 

(не только ловля рыбы, но и сверление, очистка от ледяного крошева и т. д.) могут 

производиться спортсменом только после обозначения места ловли флажком.  

6.13. Приоритет при занятии места имеет спортсмен, который раньше установил флажок 

на лед. Моментом установки флажка на лед является момент времени, в который рука 

спортсмена касается флажка, и древко флажка касается льда или снежного покрова на нем. 

Запрещается бросать флажок для занятия места. Бросанием флажка считается помещение его на 

лед способом, при котором отсутствует момент одновременного касания флажка рукой 

спортсмена и поверхности льда или снежного покрова на нем древком флажка. Нарушение 

правил установки флажка является основанием для утраты приоритета в занятии места.  

6.14. Приоритет при занятии места определяется судьями-контролерами. Если судьи-

контролеры в спорной ситуации не в состоянии определить приоритет занятия места (например, 

никто из судей-контролеров не видел моментов установки флажков спортсменами, либо мнения 

двух судей-контролеров расходятся), то оба спортсмена, претендующих на приоритет при 

занятии места, расходятся в противоположные стороны на одинаковое расстояние до 

достижения расстояния между ними, не менее требуемого Правилами.  

6.15. После установления приоритета спортсмен, не имеющий приоритета, должен 

отойти от лунки спортсмена, имеющего приоритет, на установленное настоящими Правилами 

расстояние. Если в этот момент спортсмен, имеющий приоритет, еще не начал сверление лунки, 

то для возможности проведения измерения расстояния он обязан начать сверление не далее 1 

метра от установленного флажка. В случае отсутствия поблизости соперников максимальное 

расстояние от флажка до лунки спортсмена, которую он обозначает, не регламентируется.  

6.16. Лунки, не обозначенные флажками, считаются свободными. Спортсмен имеет право 

установить флажок у свободной лунки и производить в ней ловлю. При этом, если на занятие 

места претендуют два спортсмена, для занятия свободной лунки спортсмен должен установить 

флажок не далее 1 метра от лунки. Если спортсмен установил флажок ранее соперника и имеет 

приоритет в занятии места, но флажок установлен далее 1 метра от свободной лунки, спортсмен 

для осуществления ловли обязан просверлить новую лунку не далее 1 метра от установленного 

флажка.  

6.16. После начала сверления лунки спортсменом, выполняемого после постановки 

флажка, данная лунка считается лункой спортсмена, обозначенной флажком. Ловлю рыбы 

спортсмен имеет право производить только в этой лунке. Спортсмен не имеет права прекратить 

сверление лунки и начать его в другом месте, либо начать ловлю в другой (до этого свободной) 

лунке без поднятия флажка и установки его заново.  

6.17. Момент поднятия спортсменом флажка является моментом прекращения ловли и 

переходом в режим перемещения. Когда спортсмен находится в режиме перемещения, 

соперники могут приближаться к нему на расстояние менее установленного настоящими 

Правилами расстояния между спортсменами и/или командами (при условии соблюдения правил 

техники безопасности).  

6.18. Запрещается перемещать флажок без отрыва его от льда с использованием шнура и 

аналогичных приспособлений, в этом случае момент начала перемещения флажка считается 

моментом его поднятия, повторная установка фиксируется только после отрыва флажка ото 



льда и установки его. Запрещается жестко крепить флажок к ледобуру, контейнеру для 

переноски снастей, частям тела спортсмена и т. п. Спортсмен имеет право закрепить флажок с 

помощью шнура или аналогичного приспособления, но постановка флажка считается 

правильной только в случае соблюдения п. 6.13. Неправильная постановка флажка считается 

основанием для утраты приоритета при занятии места в спорных ситуациях.  

6.19. Если недостаточная толщина снежного покрова на льду или его плотность (наст) не 

позволяют воткнуть флажок древком в снег, разрешается использовать приспособления, 

позволяющие установить флажок на твердой поверхности (шайбы и т. п.). В случае отсутствия 

таких приспособлений разрешается положить флажок на лед до начала сверления лунки, а после 

окончания сверления установить флажок с использованием ледяного крошева из просверленной 

лунки. При этом момент постановки флажка фиксируется согласно п. 10.28 Правил (момент 

одновременного касания рукой спортсмена флажка и другой стороной флажка поверхности льда 

или снежного покрова). 

6.20. Для измерения расстояний, а также для использования в качестве средств спасения, 

судьи-контролеры должны иметь при себе шнур, имеющий разметку по 5 метров, длиной не 

менее установленного настоящими Правилами минимального расстояния между спортсменами 

и/или командами. Измерение расстояние производится судьями-контролерами в случаях, если 

имеется подозрение на несоответствие расстояния (между спортсменами и/или командами) 

установленным требованиям, а также по просьбе одного из спортсменов. Расстояние измеряется 

между ближними краями лунок.  

6.21. Спортсмен имеет право потребовать у судьи-контролера оценить допустимость 

сверления лунки в выбранном месте с точки зрения установленных расстояний до лунок других 

спортсменов (и соединяющих их линий на командных соревнованиях). В случае несогласия 

соперника с результатами оценки судьи-контролера судья-контролер обязан провести 

контрольное измерение посредством шнура. Если спортсмен начал ловлю после положительной 

оценки допустимости расстояния судьей-контролером, но контрольное измерение показало 

несоответствие расстояния требованиям Правил, спортсмен обязан отойти на установленное 

настоящими Правилами расстояние. При этом санкции о нарушении установленного расстояния 

к спортсмену не применяются, но спортсмен обязан отпустить экземпляры рыб, пойманные 

после начала изменений или после требования соперника провести измерение. Если пойманные 

после требования соперника об измерении экземпляры рыб помещены спортсменом в улов и 

установить их не представляется возможным, из улова изымается столько самых крупных 

экземпляров, сколько спортсмен поймал с момента обращения соперника с требованием о 

проведении измерения. Если спортсмен поймал на данном месте ловли первый экземпляр рыбы 

до того, как соперник высказал требование об измерении, отпускание и изъятие пойманных рыб 

не производится.  

6.22. Для измерения расстояний разрешается также использовать дальномеры, имеющие 

диапазон измерений, включающий расстояния, которые требуется измерить, но в спорных 

случаях (несогласие спортсмена или другого судьи-контролера с результатом изменения 

дальномером) судьяконтролер обязан провести контрольное изменение с помощью шнура.  

6.23. Измерительные шнуры предоставляются организацией, проводящей соревнования. 

Главный судья перед началом соревнований проверяет длину измерительных шнуров. 

Допустимое отклонение длины шнуров от установленных настоящими Правилами измеряемых 

расстояний и друг от друга - не более 10 см.  

6.24. Перемещение спортсменов в зоне соревнований бегом запрещено. Бегом считается 

способ перемещения, при котором в определенные моменты времени обе ноги спортсмена не 

касаются льда (снежного покрова на льду). В турах соревнований и на официальной тренировке 

спортсменам запрещено перемещение в зоне соревнований на снегоходах и иных транспортных 

средствах (кроме случаев оказания помощи при несчастных случаях), а также на лыжах или 

коньках.  

6.25. В ходе тура соревнований при ловле рыбы и передвижениях спортсмен должен 

соблюдать тишину и не создавать помех другим спортсменам. Подходить к другим спортсменам 

на расстояние менее установленного настоящими Правилами разрешается только для оказания 

им помощи при несчастных случаях. Диаметр лунок, которые сверлят спортсмены, не должен 

быть опасным для передвижения по льду.  



6.26. От момента первого сигнала («Сбор участников соревнований») и до сдачи улова на 

взвешивание спортсмены не имеют права передавать друг другу и принимать от других лиц 

пойманную рыбу, оказывать и принимать помощь в вываживании рыбы. Передавать другим 

спортсменам ледобур, элементы снаряжения, одежду, еду и воду разрешается только в 

присутствии судьи. Передача снастей разрешена только на командных соревнованиях (с 

командным зачетом) и только спортсменам своей команды; она осуществляется только в 

присутствии судьи. Спортсменам запрещается принимать от посторонних лиц снасти и их 

элементы, а также помощь в процессе ловли (сверление лунок и т. п.).  

6.27. Во время тура соревнований спортсмены хранят свой улов каждый в своей таре, но 

сдают его судейской коллегии в чистом виде в единообразной таре, предоставляемой 

организацией, проводящей соревнования, в порядке и в месте, определенном главным судьей.  

6.28. От команды «Старт» до команды «Финиш» спортсмены должны находиться и 

перемещаться только в зоне соревнований. В случае необходимости, судья может разрешить 

спортсмену команды или участнику личных соревнований покинуть зону соревнований. В этом 

случае лунка, обозначенная флажком, сохраняется за спортсменом.  

6.29. В турах соревнований и на официальной тренировке запрещается использование 

прикормки.  

6.30. Во время тура соревнований спортсмену разрешается у лунки, отмеченной 

флажком, положить удочку на лед, не оставляя блесну в воде, не далее 1 метра от занятой 

лунки.  

6.31. В командных и личных соревнованиях в два тура спортсмены принимают участие в 

обоих турах соревнований. На командных соревнованиях после первого тура в команде может 

быть произведена замена одного из спортсменов. На соревнованиях, проводимых в два тура, по 

окончании 1-го тура (сигнала «Финиш» и сдачи рыбы группе взвешивания или судьям), 

спортсмены обязаны покинуть водоем в течение 30 минут, либо за время, установленное 

регламентом на конкретные соревнования.  

6.32. Нахождение во время тура в зоне соревнований тренеров, представителей и 

запасных спортсменов команд запрещено.  

6.33. По первому сигналу («Сбор участников соревнований»), в установленное 

регламентом соревнований время (не менее чем за 20 минут до старта), главный судья 

соревнований объявляет построение участников соревнований. На построении по стартовому 

протоколу проверяет наличие спортсменов, участвующих в туре соревнований, сверяет 

показания часов, объявляет место старта и место финиша, место и порядок взвешивания, 

разрешает спортсменам выдвинуться в зону перед линией старта. Судьи-контролеры команд 

проводят проверку наличия у спортсменов опознавательных знаков (номеров), наличие 

индивидуальных средств спасения, единообразной тары для улова, проверяют контейнеры для 

снастей и другие емкости на отсутствие рыбы.  

6.34. По второму сигналу («Приготовиться») за 5 минут до старта команды 

выстраиваются перед линией старта в порядке, определенном жеребьевкой очередности старта. 

Жеребьевка очередности старта команд проводится заранее на собрании представителей 

(капитанов) команд. На соревнованиях, проводимых в два тура, старт второго тура проводится в 

обратной последовательности по отношению к порядку старта в первом туре.  

6.35. По третьему сигналу («Старт») команды входят в зону соревнований в соответствии 

с очередностью старта. Временной интервал, через который последовательно стартуют 

команды, не должен изменяться в течение соревнований (включая второй тур, если 

соревнования проводятся в два тура), и должен обеспечивать безопасность процедуры старта. 

Конкретное значение указанного временного интервала выбирается главным судьей в 

соответствии с текущими условиями передвижения по льду (высота снежного покрова и т. п.) и 

может составлять от 5 до 15 секунд. После пересечения линии старта спортсменам разрешается 

ловить рыбу.  

6.36. За 5 минут до финиша дается четвертый сигнал («До финиша осталось 5 минут»).  

6.37. До пятого сигнала («Финиш») спортсмены должны пересечь линию финиша. 

Пересечение линии финиша после сигнала «Финиш» считается опозданием (неявкой) на финиш. 

Фиксация опоздания на финиш и применение соответствующих санкций осуществляются для 

спортсменов команд раздельно (не для команды в целом).  



6.38. Место старта и финиша определяются регламентом соревнований и могут быть 

скорректированы главным судьей совместно с организаторами соревнований в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств. Места старта и финиша могут быть разнесены.  

6.39. На командных соревнованиях команда-участница весь период тура от сигнала 

«Старт» до сигнала «Финиш» перемещается в зоне соревнований с соблюдением спортсменами 

всех предусмотренных мер безопасности группой с расстоянием между крайними спортсменами 

команды не более 100 м.  

6.40. С момента начала ловли спортсменом команды (с момента постановки спортсменом 

флажка) спортсмены других команд должны отойти от данного спортсмена (лунки спортсмена), 

а также от линий, соединяющих лунку спортсмена с лунками других спортсменов его команды, 

уже начавшими ловлю, на расстояние не менее 25 метров. В случае необходимости проведения 

измерения расстояний, если спортсмен еще не выполнил сверление лунки, он обязан начать 

сверление не далее 1 метра от установленного флажка («наметить» лунку). Все измерения 

расстояний производятся только от лунок спортсменов, обозначенных флажками, и прямых 

линий, соединяющих лунки спортсменов одной команды, обозначенные флажками.  

6.41. Во время ловли рыбы расстояние между крайними лунками спортсменов одной 

команды должно быть не более 100 метров. Расстояние между лунками спортсменов одной 

команды - не менее 5 метров. Спортсмены одной команды могут приближаться друг к другу на 

расстояние менее 5 метров только в присутствии судьи.  

6.42. Расстояние между лунками спортсменов разных команд должно быть не менее 25 

метров. Спортсменам запрещается приближаться к лункам спортсменов другой команды или 

прямой линии, соединяющей крайние лунки спортсменов другой команды, ближе 25 метров. 

Спортсменам запрещается сверлить лунки таким образом, чтобы расстояние от вновь 

образованных линий между просверленной лункой и любой из лунок команды соперников было 

менее 25 метров («окружать» соперников).  

6.43. При невозможности обойти другую команду (команды) на расстоянии более 25 

метров перемещающаяся команда обязана следовать указаниям судьи-контролера команды, 

находящейся на местах лова. При этом проход может быть разрешен на расстоянии не ближе 10 

метров от лунки спортсмена команды, находящейся на местах лова. После четвертого сигнала 

(«До финиша осталось 5 минут») спортсменам команд, следующим на финиш, разрешается 

проход на расстоянии менее 25, но не менее 10 метров от лунок спортсменов команд, 

осуществляющих ловлю, в том числе разрешается пересекать линии, соединяющие лунки 

спортсменов команды, осуществляющей ловлю. Проход на расстоянии менее 10 метров от 

лунок спортсменов, осуществляющих ловлю, может быть разрешен судьей-контролером только 

в случаях, когда другим способом пройти к линии финиша невозможно.  

6.44. При проведении командных соревнований весь период от сигнала «Старт» и до 

сигнала «Финиш» судьи-контролеры сопровождают закрепленные за ними команды. В процессе 

перемещения команды судья-контролер должен находиться между спортсменами команды, к 

которой он приписан, или не далее 25 метров от крайнего спортсмена команды. Перемещение 

команды без судьи запрещено. В процессе ловли рыбы командой судья-контролер должен 

находиться между спортсменами закрепленной за ним команды или не далее 25 метров от лунок 

спортсменов команды или прямых линий, соединяющих лунки спортсменов команды. Ловля 

рыбы спортсменами команды в отсутствие судьи запрещена. Нарушение требований по 

местонахождению судьи означает отсутствие у команды судьи.  

6.45. Закрепленный за командой судья-контролер может фиксировать нарушения, 

совершаемые спортсменами других команд, и сообщать о них главному судье по окончанию 

тура или в процессе тура с использованием средств связи. При обнаружении нарушения 

спортсменами другой команды судья-контролер обязан сообщить о нем судье-контролеру 

команды спортсмена, допустившего нарушение. Личные (личные с командным зачетом) 

соревнования в общей зоне  

Санкции, применяемые за нарушение Правил 

6.46. Команда снимается с соревнований за следующие нарушения: – перемещение по 

водоему, ловлю и прибытие на финиш команды без судьи на командных соревнованиях.  

6.47. Спортсмен снимается с соревнований за следующие нарушения: – ловля за 

пределами границы зоны ловли.  



6.48. Предупреждение спортсмену объявляется:  

– за курение в присутствии зрителей или представителей СМИ в зоне соревнований;  

– за покидание места ловли и перемещение после сигнала «Финиш» по зоне или за ее 

пределами без разрешения старшего судьи при проведении соревнований с разбиением на зоны 

(если сбор улова предусмотрен на местах ловли);  

– за оставление на льду у лунки удочки с опущенной в воду блесной;  

– за вход в зону соревнований с расчехленными ножами ледобура или выход из нее с 

расчехленными ножами; за перемещение по водоему вне зоны соревнований со снятым с ножей 

ледобура чехлом, а также за перемещение после сигнала «Финиш» с расчехленным ледобуром;  

– за бросание флажка при занятии места;  

– за ловлю в лунке, не обозначенной флажком (бурение приравнивается к ловле);  

– за нарушение установленного расстояния между лунками, в которых производится 

ловля;  

– за нарушение установленного расстояния между спортсменами после сигнала «Финиш» 

до окончания сбора уловов.  

6.49. Замечание спортсмену объявляется за следующие нарушения:  

– за нарушение установленного настоящими Правилами расстояния от флажка до лунки 

спортсмена.   

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Спортсмены и команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и медалями. 

7.2. По итогам соревнований спортсменам будут присваиваться спортивные разряды в 

соответствии с требованиями ЕВСК. 

7.3. Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные спонсорами 

соревнования, либо организаторами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы по проведению соревнований покрываются из средств организаторов, 

спонсоров и стартовых взносов участников. 

8.2. При подаче заявки с каждого участника взимается стартовый (организационный) 

взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

8.3. Впервые участвующие в соревнованиях по ловле на блесну со льда, 

несовершеннолетние, а также женщины оплачивают 50% от организационного взноса. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

За безопасность участников во время проведения соревнований несут ответственность 

сами участники. 

 

 


