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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении личного детско-юношеского рыболовного турнира, 

в рамках празднования дня Святого Трифона - 

покровителя охотников и рыболовов  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Воспитание молодого поколения в части бережного отношения к природе, 

популяризации здорового образа жизни и гармоничного развития личности. 

1.2. Популяризация детско-юношеского рекреационного рыболовства. 

1.3. Совершенствование рыболовного мастерства. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА. 
2.1. Организация и руководство проведением турнира по ловле рыбы на мормышку со 

льда возлагается на оргкомитет: Национальный Конный Парк «РУСЬ», Фонд 

возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» и 

Детско-юношеский рыболовный клуб «Вымпел»; 

2.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на  судейскую бригаду;  

2.3. Заезд участников и судей на место проведения турнира 15 февраля 2014 года до 

10:00; 

2.4. Заявить о своем участии в турнире можно до 10 февраля с.г.  зарегистрировавшись 

на сайте ДЮРК «Вымпел» (Соревнования и спорт – Подать заявку на участие) 

http://www.vympel-fc.ru/competition/application-form.html.  

2.5. Окончательные заявки  на  участие  в   личном  зачете  формируются   15 февраля 

2014 года секретариатом судейской коллегии на месте проведения турнира с 10.00 

до 10:20 при предъявлении паспорта (свидетельства о рождении участника), а 

также полиса (карточки) обязательного медицинского страхования. 

                                        

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 
3.1. Турнир по ловле рыбы на мормышку со льда проводится 15 февраля 2014 года на 

пруду у дер. Орлово Московской области (НКП «РУСЬ»). Проезд от метро 

Домодедовская на заказном автобусе от магазина «Панинтер» (Выход с последнего 

вагона из центра к магазину «Панинтер») до места проведения турнира. 

(Приложение № 1). 

3.2. Распорядок турнира:          отъезд на автобусе от метро Домодедовская – 9.00; 

                                              сбор судей и участников у пруда – 10.00; 

                                                          приём документов – 10.00-10.20; 

                                                          построение – 10.20-10.30; 

                                                          тур – 10.30-12.00; 

                                                          подведение итогов – 12.00-12.20; 

                                                          прием пищи 12.20-12.45; 

                                                          путь к цирку 12.45-12.55; 

                                                          награждение 13.00-13.30; 

                                                          развлекательная программа – 13.30-15.30; 

                                                          отъезд в Москву – 16.00. 

 

http://www.vympel-fc.ru/competition/application-form.html


4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. 
4.1. В турнире принимают участие  дети, юноши и девушки, в срок заявившие о своём 

участии в турнире. 

4.2. Допускаются к участию в турнире дети, юноши и девушки (Возраст участников от 

10 до 16 лет включительно).  

4.3. Участникам необходимо иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении), а 

также страховой полис (карточку) обязательного медицинского страхования 

(допускается ксерокопии). 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЁМА. 

5.1. Искусственный водоём-пруд. Длина 1,5 км, ширина до 300 м. Глубина в месте лова 

до 5-ти метров. Течение отсутствует. 

5.2. Рыба, обитающая в водоёме: окунь, плотва, пескарь, щука, верхоплавка. 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 
6.1. Турнир по ловле рыбы на мормышку со льда, а так же подсчет результатов 

осуществляется по правилам, утверждённым Госкомспортом России от 16.12.2000 

года. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
7.1. Личные места распределяются по весу пойманной рыбы за тур. При одинаковом 

весе преимущество у рыболова, поймавшего рыбу крупнее. 

7.2. Один грамм приравнивается одному баллу. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
8.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, награждаются кубками, 

медалями, грамотами и памятными призами. 

8.2. Номинанты турнира награждаются поощрительными призами. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
9.1. Доставку до места проведения турнира и наградную атрибутику предоставляет 

Национальный Фонд Святого Трифона. 

 

 

  Зам. председателя оргкомитета турнира                                                       Н.Н. Лазутенков 

 

 


