


        

4. Время и место проведения 

4.1. Место проведения: д. Калинкино, Промышленный район, база 

«Березовый уют»   

4.2. Дата соревнований: 25 сентября 2021 года в 10:00 ч.  

Регистрация на соревнование: 08:30 ч. 
 

5. Требования к участнику соревнования 

5.1. К участию приглашаются все желающие, независимо от пола и 

возраста. Участники, не достигшие 18 лет, допускаются к соревнованиям в 

сопровождении взрослых. 

Участие в соревнование бесплатно.  

Проезд к месту проведения соревнования осуществляется 

самостоятельно. 

5.2. Для участия в соревнованиях необходимо: 

- подать заявку согласно Приложение №1; Состав команды не более 

5 человек. Обязательное условие, в состав  команды входят не менее 3 

человек – люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Мест для участия в соревнованиях ограничено, допускаются 

первые подавшие заявки согласно условиям Инклюзивного фестиваля 

«Рыбный лабиринт».   
- Во время соревнований участники пользуются личными снастями не 

запрещенными законодательными актами РФ и Кемеровской области и 

амуницией, иметь емкости для рыбы,  

- Участники должны подготовить приветствие команды (девиз, 

кричалки, плакаты и т.п.) 

- Участники соревнуются в командном и личном зачете. 

- Соревнование проходит в один этап. 

5.3.В процессе ловли рыбы участникам соревнований не разрешается: 

- применять более двух крючков на снасти; 

- применять запрещенные способы ловли рыбы; 

- употреблять алкоголь ДО и ВО ВРЕМЯ проведения соревнований. 

5.4. Участники соревнования обязаны: 

- соблюдать правила безопасного поведения у воды и в период рыбной 

ловли; 

- соблюдать нормы и правила безопасности в ходе соревнований, не 

допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, 

проявлений жестокости и насилия. 

Судейская коллегия контролирует соблюдение участниками 

соревнований Правил проведения соревнований. За грубое нарушение 

Правил соревнований участник по решению членами судейской коллегии 

может быть удален с места соревнований. 

5.5. 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».  

5.6. Участники обязаны присутствовать на церемонии награждения 

победителей. 

6 Порядок проведения соревнований 

08.30 - 09.00ч. - регистрация участников соревнования;  

09.00ч. - торжественное открытие соревнования (приветствие от 

команд);  

09.45ч. - старт фестиваля (жеребьевка и инструктаж участников 

соревнований).  

10.00 – 14.00ч – ловля рыбы 

14.00ч. - финиш фестиваля;  

14.00ч. – 14.30ч. - взвешивание, подведение итогов соревнований; 

15.00ч. - торжественное закрытие соревнования (награждение 

победителей). 

 

В течение дня для участников, болельщиков и зрителей организованы: 

- «Полевая кухня» (каша с мясом, горячий чай, плюшка); 

- Конкурсно-игровая программа для детей и взрослых. 

 

7. Условия участия в соревновании. 

7.1.  Лов рыбы допускается с берега и с понтона согласно жеребьевки. 

7.2 Соревнование и награждение проводится по следующим 

номинациям: 

Командный зачет 

- «Удача за четыре часа» - команда, набравшая наибольший по общему 

весу улов (три призовых места); 

- «Лучшие из лучших» (за оригинальное приветствие команды).  

 

Личный зачет 

- «Со счёту сбился» - за большее количество выловленной рыбы в 

штуках; 

- «Рук не хватает» - за самую крупную выловленную рыбу в 

сантиметрах; 

- «Леди-рыбачка» (участница, показавшая профессиональные навыки в 

ловле рыбы).  

- «Пескарик» - самый юный участник соревнований; 

- «Бывалый рыбак» - самый старший из участников, поймавший рыбу. 

При возникновении спорных моментов, победитель в номинации 

выбирается по наибольшему общему весу улова среди претенденток на 

победу;  

7.3. Если вес рыбы у нескольких участников одинаковый, то 

победитель определяется по весу второй, третьей рыбы, предоставленной 

судейской коллегии на взвешивание.  



7.4.   Победителям в номинациях вручаются памятные призы.  

7.5. Организаторы соревнований оставляют за собой право введения 

дополнительных номинаций для участников соревнования. 

7.6. Судейская коллегия соревнования формируется из почетных гостей 

и волонтеров. 

7.7. Ход соревнования: 

- стартом и финишем соревнований является сигнал ведущего 

соревнования; 

- после сигнала «Финиш» участники прекращают ловлю. Разрешается 

завершить вываживание рыбы, если поклевка была до сигнала «Финиш»; 

-судейская коллегия соревнований визуально контролируют ход ловли 

рыбы; 

- участники представляют пойманную рыбу судьям для взвешивания. 

На взвешивание участники соревнований представляют весь улов и 

самостоятельно разделяют рыбу для личного зачета по номинациям в 

судейскую колегию.  

Результаты судейства оформляются протоколом. 

7.8. Участник дисквалифицируется и его результат не учитывается в 

случае: 

- ухода к месту лова до начала соревнований; 

- передачи части улова другому участнику или получения улова от 

других участников и зрителей; 

- продолжения ловли после сигнала «Финиш»; 

- искусственного увеличения веса рыбы; 

- проявление грубости к участникам соревнований. 

 

Заявки на участие принимаются с 7 сентября по 23 сентября 2021 года 

на электронную почту sila-dukha@labirint42.ru,  заполненная согласно 

приложения №1. 

Контакт оргкомитета фестиваля: 8-908-941-70-38, WhatsApp или 

vk.com/idqqaa (Асеев Никита Сергеевич)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в Инклюзивном фестивале  

«Рыбный лабиринт» 

 

 
Название команды  ______________________________ 

 

                                 Город ____________________________ 
 

ФИО игрока Дата рождения 

(скан паспорта 

прикрепляется) 

Сотовый 

телефон 

Наличие 

инвалидности 

да, нет  

номер 

справки 

1. Капитан    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Группа поддержки:  

 

взрослые __________________________ человек.  

 

дети      ____________________________ человек. 


