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1. Цели и задачи 

Цель: популяризация спортивного рыболовства, как активного отдыха 

рыболовов.  

Задачи: 

- популяризация любительского и спортивного рыболовства; 

- пропаганда направления подготовки «Водные биоресурсы и 

аквакультура»; 

- обмен опытом среди рыболовов-спортсменов; 

- привлечение молодежи в рыболовный спорт; 

- обеспечение логической взаимосвязи эффективных инновационных 

организационно-методических форм обучения и воспитания студентов; 

- оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и 

продолжения образования; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Руководство Чемпионатом 

Непосредственное руководство возлагается на декана факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии Молчанова Алексея 

Вячеславовича и судейскую коллегию. 

В состав судейской коллегии входят: 

1. Каледин Михаил Петрович                 судья Всероссийской категории 

2. Сергиевский Дмитрий Викторович   судья Всероссийской категории 

3. Хает Семен Изявич                              судья первой категории 

4. Яковлев Александр Владимирович    судья второй категории 

5. Свитнев Кирилл Александрович        судья третьей категории 

6. Васильев Алексей Алексеевич                секретарь 

 

 

3. Место и время проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится 14 марта 2015 г. на Волгоградском 

водохранилище в окрестностях с. Чардым Воскресенского района 

Саратовской области.  
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4. Программа Чемпионата 

Сбор и отъезд участников 14 марта 2015 г. с УК № 3 СГАУ им. Н.И. 

Вавилова (ул. Соколовая, 335) в 7.30. 

Регистрация участников на месте проведения соревнований в 9.00. 

Начало соревнований в 9.30. 

Окончание первого тура в 12.00. 

Подведение итогов первого тура  с 12.00 до 13.00. 

Начало второго тура в 13.00. 

Окончание второго тура в 15.30. 

Награждение победителей соревнований в 16.00. 

Отъезд участников соревнований в 16.30. 

 

5. Порядок подачи заявок на участие 

Заявка на участие в Чемпионате (приложение 1) направляется в 

оргкомитет не позднее 11 марта 2015 г. по адресу ул. Соколовая 335, кафедра 

«Кормление, зоогигиена и аквакультура» Кияшко Владимиру Валентиновичу 

или по тел./факсу (8452) 69-25-32, мобильный +7-917-213-64-78, e-mail: 

coba80@mail.ru тема «Чемпионат СГАУ по спортивной рыбалке». 

После рассмотрения заявки оргкомитет сообщает капитану команды, 

указанному в заявке, о регистрации. 

 

6. Участники Чемпионата 

К участию в соревнованиях допускаются команды из 3-х человек, 

сформированные из числа сотрудников и студентов СГАУ им. Н. И. 

Вавилова, сотрудников и учащихся профильных образовательных 

учреждений Саратовской области: 

- имеющих при себе паспорт; 

- не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям спортом; 

- прошедших регистрацию в установленном порядке. 

Каждый участник соревнований должен иметь спасательные средства 

(веревку длиной не менее 10 м), снасти, бур, два флажка для обозначения 

лунок.  

 

7. Правила Чемпионата 

7.1 Общие условия 

Соревнования пройдут в один день, в 2 тура продолжительностью по 

2,5 часа. 

Соревнования могут быть проведены при толщине ледяного покрова на 

акватории места проведения тренировки и соревнований не менее 10 см. 
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Запрещается употребление алкоголя спортсменами в период 

проведения соревнований! 

Запрещается курить во время проведения соревнований! 

Вход болельщиков в зону лова без сопровождения судьи запрещен. 

Спортсмены не имеют права принимать от спортсменов и других лиц 

практическую помощь в подготовке места соревнований, снастей, насадки и 

прикормки, вываживании рыбы и т.п. и оказывать помощь другим 

спортсменам. 

Питьевая вода и пища могут быть переданы спортсмену только через 

судью. 

Спортсмен, замеченный в подтасовке итогов соревнования, 

подкладывании рыбы, пойманной не в зачѐтное время, или передаче своей 

рыбы другому участнику, снимается с соревнований. 

 

7.2 Требования к снастям и снаряжению 

 

На соревнованиях разрешается пользоваться удочкой, оснащѐнной 

одной мормышкой. Длина тела мормышки без крючка не более 15 мм, 

крючок одинарный впаянный. Применение дополнительных элементов 

оснастки на леске и крючке запрещается. 

Во время тура соревнований спортсмену разрешается иметь при себе 

неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу - 

только одной. Во время ловли разрешается у лунки, обозначенной флажком, 

положить удочку на лед, не оставляя при этом мормышку в воде. 

На соревнованиях спортсмен может иметь несколько ледобуров, но во 

время тура соревнования в зоне у спортсмена может находиться только один. 

Запасные и неисправные ледобуры должны находиться в нейтральной полосе 

за зоной соревнований. Тренер или помощник с разрешения судьи имеет 

право заменить ледобур спортсмену в любое время. 

Все ледобуры участников соревнований, у которых с ножей сняты 

чехлы, должны находиться на водоѐме в вертикальном положении с 

забуренными в лѐд ножами. 

Пользоваться мотоледобурами запрещается. 

 

7.3 Распорядок соревнований 

В процессе тура соревнований подаѐтся четыре сигнала: 

Первый - «Приготовиться» за 5 мин. до старта соревнований 

Второй - «Старт» 

Третий - «до финиша осталось 5 минут» 

Четвертый – «Финиш» 

По первому сигналу спортсменам разрешается войти в свою зону, 

занять место, выбранное для сверления лунки, обозначить его флажком и 

снять чехол с ножей ледобура. По второму сигналу спортсмены могут 

свободно передвигаться в своих зонах, занимать место и сверлить 
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неограниченное количество лунок. С третьим сигналом спортсмены 

предупреждаются о последних 5 минутах соревнований. По четвертому 

сигналу спортсмены прекращают ловлю и остаются у места ловли (у лунки) 

до прибытия группы взвешивания или судьи-контролера за уловом. 

В зоне соревнований спортсмены располагаются друг от друга на 

расстоянии не менее 5 метров. Преимущество имеет спортсмен, первым 

прибывший на выбранное место и отметивший его флажком. Бросать флажок 

для занятия места не разрешается. 

Спортсменам разрешается свободно передвигаться в зоне 

соревнований, сверлить неограниченное количество лунок, одновременно 

занимать 2 лунки и ловить рыбу только в одной. 

Сверлить лунку, прикармливать, а также ловить в ней рыбу можно 

только, предварительно обозначив еѐ флажком. Лунка, обозначенная 

флажком, считается занятой и является местом ловли спортсмена. 

Использовать второй флажок спортсмен имеет право только после окончания 

сверления первой лунки. 

Флажок в месте ловли должен находиться не далее, чем в 50 

сантиметрах от занятой лунки и быть хорошо видимым судьям и другим 

спортсменам. Если две или более лунок расположены на расстоянии 1 метра 

и менее друг от друга, то флажок должен быть смещен к одной из них для 

однозначного фиксирования его принадлежности к конкретной лунке. 

У свободных лунок спортсмен не должен оставлять никаких 

предметов, за исключением ледобура и контейнера для переноски снастей и 

аксессуаров. Необходимые спортсмену иные принадлежности должны 

находиться в одном из его мест ловли. При ловле и передвижении в зоне 

спортсмен должен соблюдать тишину и не создавать помех другим 

спортсменам. Передвигаться по зоне разрешено, максимум, быстрым шагом 

соблюдая все предусмотренные меры безопасности. 

Спортсменам, находящимся в зоне, принимать извне насадку и 

прикормку не разрешается. Ледобур, предметы экипировки, вода и 

медикаменты могут быть переданы с разрешения и в присутствии судьи. 

В процессе ловли разрешается применять любые животные и 

растительные насадки, кроме живых, мѐртвых и искусственных рыбок, их 

частей, живых и мертвых муравьев, муравьиных яиц и икры рыб. 

Применение любых искусственных насадок запрещено. 

Можно применять прикормку, но без использования стационарных 

кормушек и упаковочных средств. Прикормка может быть окрашена и 

пропитана пахучими веществами, но не должна содержать компонентов, 

запрещѐнных для насадки, а также наркотических и одурманивающих рыбу 

средств. 

Запрещено кидать, ронять, класть бур на лед. По окончанию бурения 

лунки бур должен быть забурен в лед на безопасном для спортсмена 

расстоянии в зоне действия рабочей лунки. 
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Запрещено кидать на лед пойманную рыбу. После поимки рыба должна 

быть сразу помещена в выделенную для этого тару. 

 

7.4 Взвешивание уловов и подведение итогов 

Улов для взвешивания предъявляется судьям только в чистом виде (без 

снега и льда) и предоставленной таре. Взвешивание уловов производится 

россыпью в единообразной таре. 

К зачѐту принимается все виды рыб без ограничения размера кроме 

запрещенных к вылову. 

За тур спортсмену начисляется баллы. 1 балл за 1 грамм рыбы. 

Победителем в туре считается спортсмен с максимальным количеством 

баллов и ему начисляется 1 очко и присуждается 1 место. Остальные места 

присуждаются спортсменам в порядке убывания начисленных им баллов. 

В случае равного веса пойманной рыбы в туре у двух или более 

спортсменов им начисляется количество очков (мест) равное среднему 

арифметическому от суммы всех мест которые они должны были занять. 

 

8. Награждение победителей Чемпионата 

Команда победитель Чемпионата награждается кубком и дипломом. 

Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами. 

Победитель Чемпионата, а также участники, занявшие 2 и 3 место в 

личном первенстве в ловле рыбы, награждаются ценными призами и 

дипломами.  

Победители конкурсов «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба» 

и «Самый быстрый бур» награждаются ценными призами и дипломами. 

Победитель конкурса «Юный рыболов», а также участники, занявшие 2 

и 3 место в личном первенстве, определяются из числа учащихся 

профильных образовательных учреждений Саратовской области и 

награждаются ценными призами и дипломами. 

9. Финансовые положения 

Оплата расходов, связанных с командированием команд, для участия в 

Чемпионате осуществляется за счет средств командирующей организации. 

Оплата расходов, связанная с организацией и проведением Чемпионата 

(оплата работы судейской коллегии и врача, награждение, питание 

участников на месте проведения соревнований, транспортировка участников 

соревнований с УК №3 до места соревнований) осуществляется за счет 

средств ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 
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Приложение 1 

 

Заявка 

команды «______________________________________» 

(название) 

на участие в чемпионате СГАУ им. Н.И. Вавилова  

по спортивной зимней рыбалке 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата рождения Название 

учебного заведения 

(факультета) 

   

   

   

 

Контактная информация капитана команды 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Телефон моб.  

Е-mail  

 

 

 

Дата   ______________  ________________________ 

подпись   Ф.И.О. капитана команды 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Положение о чемпионате СГАУ им. Н.И. Вавилова  

по спортивной зимней рыбалке  

 

 

Согласование документа 

  Должность  Фамилия И.О.  Подпись  Дата 

  
Проректор по воспитательной 

и социальной работе  
 Попова О. М.     

  Главный бухгалтер   Трифонова В. И.     

         

         

         

  Должность  Фамилия И.О.  Подпись  Дата 

Разработал  

Заведующий кафедрой 

«Кормление, зоогигиена и 

аквакультура» 

 Васильев А. А.     

Проверил  

Декан факультета 

ветеринарной медицины и 

биотехнологии 

 Молчанов А. В.     

 

 


