
УТВЕРЖДЕНО

о проведении VI открытого чемпионата Тюменского района 
по спортивному рыболовству

(ловля поплавковой удочкой, командное соревнование)

1. Организатор чемпионата
Организатором чемпионата является Исполнительный комитет 

Тюменского районного местного отделения Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
администрация Тюменского муниципального района.

2. Цели и задачи чемпионата
- Сплочение единороссов первичных отделений Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Тюменском районе, формирование командного духа;
- Выявление сильнейших команд в соревнованиях по рыбной ловле;
- Популяризация рыболовного спорта и здорового образа жизни.

3. Сроки проведения чемпионата и состав участников
3.1. В чемпионате могут принять участие команды муниципальных 

образований Тюменского муниципального района, а так же команды от 
организаций, предприятий, учреждений и общественных некоммерческих 
объединений, подавшие заявки на участие в срок до «12» августа 2016 года.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте 
на адрес: s72@list.ru.

С коммерческих предприятий, бюджетных организаций заявившихся 
участником чемпионата взимается плата в размере 5 ООО рублей. Денежные 
средства идут в организационный фонд Чемпионата.

3.2. Чемпионат проводится «20» августа 2016 года с 8.00 до 13.00.
Место проведения чемпионата: Тюменская область, Тюменский район,

федеральная автомобильная дорога «Тюмень -  Ханты-Мансийск» в районе 
села Созоново, озеро Прорва.

Карта проезда к месту проведения чемпионата рассылается участникам 
не позднее чем за неделю до проведения мероприятия.

В случае неблагоприятных погодных условий место и дата проведения 
чемпионата могут быть изменены.

3.3. В состав 1 команды входит 3 человека.
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Команды самостоятельно прибывают на место проведения чемпионата с 
собственным рыболовным снаряжением и снастями.

4. Порядок проведения чемпионата
4.1. Прибыв на место проведения чемпионата, команды проходят 

процедуру регистрации.
4.2. На чемпионате разрешается пользоваться одной удочкой (1 

участнику -  1 удочка), оснащенной поплавком и одним крючком. Вес, цвет, 
размеры, форма оснастки для рыбной ловли произвольны. Применение 
дополнительных элементов оснастки запрещается. Разрешается применять 
любые искусственные и растительные насадки, можно применять подкормку, 
но без использования стационарных кормушек. Участники соревнований 
команды могут передвигаться только в той зоне, которая досталась команде 
по жребию.

4.3. Программа чемпионата.
08.00 -  08.25 Прибытие и регистрация команд, жеребьевка;
08.25. -  08.30 Построение команд;
08.30. -  08.45 Торжественное открытие чемпионата;
08.45. -  09.00 Размещение на местах лова;
09.00. -  11.00 Командный лов рыбы;
11.00. -  12.00 Взвешивание улова, подведение итогов чемпионата, 

приготовление ухи;
12.00 -  12.15 Построение команд;
12.15.- 12.30 Церемония награждения.

5. Судейская коллегия чемпионата
Судейская коллегия состоит из 3 судей (в том числе Главный судья).
Судейская коллегия оценивает соблюдение командами правил 

соревнования и выявляет победителей.
В случае выявления грубых нарушений настоящего Положения 

судейская коллегия вправе отстранить команду от участия в чемпионате.

6. Определение победителей
Соревнования проводятся в командном зачете, победители выявляются 

по максимальному весу улова команды. Предъявленная к зачету рыба 
взвешивается с точностью до грамма.

Победители и призеры в командном зачете определяются по 
наибольшему весу улова представленного к зачету. В случае равенства 
общего веса улова у двух и более команд преимущество получает команда, 
имеющая наибольшую по весу рыбу.

7. Награждение
Победители чемпионата награждаются дипломами, кубками и ценными 

призами.


