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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация и развитие подводного спорта на территории региона;
- привлечение граждан к организованным занятиям подводной охотой;
- обмен опытом между участниками;
- пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда спортивного и законного способа добычи рыбы;
- выявление сильнейших спортсменов Костромской области.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: участок русла реки Волга в районе д. Густомесово
Красносельского муниципального района Костромской области и акватория Лунёвского
канала, соединяющего реку Кешка с рекой Волга.
Координаты точки старта:
N57°31'38.6525" E41°06'38.6296"
Сроки проведения: соревновательный день 16 октября 2021 года. Сбор участников и
мандатная комиссия 16 октября 2021 года в 8:00 на месте старта - площадка у
автомобильного моста через Лунёвский канал (карта схема - Приложение 2).
Старт в 10:00.
Соревнования проводятся в строго отведенной зоне для проведения мероприятия, на
территории и на условиях, соответствующих требованиям Правил рыболовства ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна (далее Правила рыболовства), утвержденными
Приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453 в действующей редакции.
Границы зоны соревнований и точка старта отмечены на карте (Приложение 2).
В случае прогнозируемых неблагоприятных погодных условий в месте проведения,
организаторы соревнований оставляют за собой право переноса соревнований на другую
дату и (или) место, предварительно сообщив об изменениях участникам не позднее, чем за
3 дня до начала соревнований.
Решение об изменении места проведения соревнований в связи с погодными
условиями также может быть принято организаторами непосредственно в день
проведения мероприятия в первоначальной точке старта. В этом случае время старта
переносится на более позднее время и доводится до участников соревнований.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет комитет
по физической культуре и спорту Костромской области.
Организаторами соревнований являются: магазин товаров для рыбалки и подводной
охоты «Берег44» (ИП Горячкин А.В.), магазин товаров для рыбалки и подводной охоты
«Порт» (ИП Панкратов С.Ю.), при поддержке департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области.
Соревнования проводятся при соблюдения требований Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее Регламент) от 31.07.2020 года, с учетом Дополнений и изменений Регламента от
06.08.2020 года, приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской области
от 11.06.2020 года № 94 «О поэтапном снятии ограничительных мероприятий в сфере
физической культуры и спорта в условиях режима повышенной готовности» (в ред.
приказов комитета по физической культуре и спорту Костромской области
от 22.06.2020 г. № 103, от 31.08.2020 г. № 138, от 21.10.2020 г. № 193), а также

распоряжения губернатора Костромской готовности с целью недопущения завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции области от 17.03.2020 года № 128-р «О
введении режима повышенной (2019-nCoV) на территории Костромской области» (в
действующей редакции).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
1. Соревнования проводятся среди спортсменов Костромской области, а также из других
субъектов Российской Федерации.
Все участники должны быть ознакомлены с
действующими Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна и данным положением, должны иметь необходимую спортивную подготовку и
опыт, а также заполнить заявку на участие и декларацию-рапорт о собственной
ответственности за риск и состояние своего здоровья (Приложение 1).
2. Количество участников ограничено до 40 человек.
3. Наличие у каждого участника соревнований ножа и сигнального буя ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4. Требования к оружию – разрешены к применению ружья пневматической и
механической конструкции, с наконечниками, имеющими не более пяти зубьев.
5. Запрещается участие в соревнованиях лиц, не прошедших медицинскую комиссию
(находящимся в состоянии алкогольного опьянения, недопущенных по состоянию
здоровья), лиц моложе 18 лет, лиц, использующих другие средства лова, кроме
разрешенных протоколом.
6. Запрещается использование средств навигации GPS, эхолотов, радио и сотовой связи,
водных транспортных средств (моторных и весельных лодок).
Перемещения спортсменов на лодках во время соревнований запрещены.
Запрещается использование дыхательных аппаратов и расходного подводного оружия.
7. Акватория соревнований закрыта для подводной охоты за пять дней до начала
соревнований, изучение акватории допускается только без применения оружия,
дыхательных аппаратов, буксировщиков.
8. Запрещается искусственное увеличение веса рыбы.
9. При нарушении любого из положений п.п. 5-8 настоящего раздела, участник
соревнований дисквалифицируется и снимается с соревнований без возврата стартовых
взносов. Дисквалификация также может быть наложена судейской коллегией:
-за неоднократное невыполнение требований судей о соблюдении правил безопасности;
-за неспортивное поведение по отношению к другим участникам и судьям.
10. Мандатная комиссия оставляет за собой право отказать любому участнику
соревнований в участии при нарушении им протокола соревнований, либо по решению
технической и (или) медицинской комиссии.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ







8:00 – сбор и регистрация участников в точке старта на берегу;
9:00 – работа мандатной комиссии
10:00 – старт чемпионата;
14:00 – финиш чемпионата, прибытие на место сбора;
14:30 – взвешивание рыбы;
15:00 – подведение итогов в месте старта, награждение участников, торжественная
часть.

1. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах.
2. Каждый спортсмен обязан войти в воду не ранее 10.00, выйти из воды на берег не
позднее 14.00. Вход в воду и выход из воды, контролируется судьями на акватории.

2. До 14.15 спортсмены обязаны зарегистрировать свое прибытие у судей и лично
сдать рыбу судейской коллегии. Опоздание на финиш до 15 минут (14:16-14:30)
наказывается штрафом из расчета 1 минута – 100 очков, свыше 15 минут –
дисквалификация.
3. Судья по взвешиванию публично измеряет и взвешивает рыбу по мере регистрации
участников на «Финише», и раскладывает ее, снабжая бирками с именем спортсмена и
весом рыбы, до полного окончания взвешивания рыбы всех участников.
4. За каждую рыбу меньше 2/3 зачетного веса, участнику начисляются штраф 200
очков за каждый не зачетный экземпляр.
5. За преждевременный вход в воду перед стартом – штраф 100 очков (из суммы
очков) за каждую полную минуту нарушения регламента. Сумма очков с учетом штрафа
может быть меньше нуля.
7. В случае нарушения спортсменом правил соревнований, судейская коллегия
принимает решение в каждом отдельном случае с учетом обстоятельств и характера
нарушения вплоть до дисквалификации спортсмена и всей команды.
8.
Минимальный зачетный вес – Сазан (Карп), Амур – 2кг, Сом – 5 кг, Судак,
Щука – 700г., Плотва, Окунь = 300 гр., Остальные виды – 0,5кг (кроме запрещенных
действующим законодательством) в соответствии со ст.43.1 ФЗ от 20.12.04г. № 166.
Максимальный зачетный вес не ограничен
Подсчет очков производится суммой веса зачетных экземпляров, добытых
спортсменом (командой) из расчета 1гр=1 очко, дополнительно 1000 очков за каждый
экземпляр зачетного веса. К зачету принимается не более пяти рыб одного вида (имеющие
максимальный вес).
За добычу не зачетной рыбы (экземпляры сверх лимита или маленький вес) участнику
назначается штраф в 200 очков за каждый не зачетный экземпляр.
9. Рыба, внешний вид которой вызывает подозрения в том, что она не была добыта в
соответствии с правилами соревнований, может быть не принята судейской коллегией. В
случае, если участник настаивает на зачислении не принятой судьей рыбы, ее состояние
оценивает жюри, в состав которого входят участники соревнования. Критерии оценки
рыбы: плотность, цвет, запах, повреждения, следы от снастей, кровоподтеки, и др.
10. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков.
Снаряжение.
Участники пользуются собственным снаряжением для подводной охоты. Наличие
яркого буя водоизмещением не менее 8 кг с быстросъемным грузом, ножа и
быстросъемной пряжки на грузовом поясе – обязательно.
Участники вправе использовать следующее снаряжение:
-подводное ружье с резиновым или пневматическим боем, зарядка которого
производится спортсменом за счет мускульных усилий без привлечения каких-либо
внешних средств;
- ласты;
- маску;
- дыхательную трубку;
- защитный гидрокостюм;
- носки;
- перчатки;
- грузовой пояс;
- ножи;
- гарпуны;
- куканы;
- часы;
- глубиномер;

- компас;
- сигнальный буй с буйрепом;
- подводный фонарь.
Использование при нырянии каких-либо аппаратов автономного дыхания – запрещено.
Электронные приборы.
Запрещено использование навигаторов, ручных эхолотов и других средств,
облегчающих обнаружение объектов подводной охоты.
Судья проводит досмотр снаряжения перед стартом на предмет соответствия
правилам.
Ориентировочные погодные условия.
Вода прозрачностью от 1 до 2 метров, температура воды 12 градусов. Рекомендуемая
толщина гидрокостюмов - от 7 мм.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Взаимная страховка участников соревнований предполагает оказание помощи друг
другу в случае создания непредвиденной ситуации на акватории. Лодки оргкомитета
обеспечивают участие судей на воде и оперативное оказание помощи участникам в случае
необходимости. Участники должны использовать яркие буи объемом не меньше 8 литров
для обозначения своего местонахождения на акватории, а также для подачи сигнала о
помощи.
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии Декларации-рапорта,
заполненной каждым участником собственноручно, которая предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
2. Соревнования обеспечиваются врачом, осуществляющим предстартовый контроль
физического состояния спортсменов.
3. Дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований:
- Зарядка и разрядка оружия участников соревнований производится строго в воде,
при отсутствии в зоне поражения других людей.
- Наличие специальных буев яркой окраски у каждого, находящегося в воде,
участника соревнований.
- Врач и аптечка первой помощи, во время соревнований, находятся в месте
расположения главной судейской коллегии.
- Дежурный автомобиль.
- Дежурная моторная лодка.
Участники имеют право обращаться к судьям на акватории, с целью обратить их
внимание на какие-либо события или для экстренной помощи. Сигналом для этого
является поднятый вертикально буй.
Оргкомитет и судейская коллегия не несут ответственность за ущерб, полученный
спортсменом в ходе соревнований (в том числе – ущерб здоровью от несчастного случая).

7. ЗАЯВКИ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 октября 2021 года
в магазинах «Берег44» ул. Северной правды 41а, тел. 8-962-180-19-75 или «ПОРТ» ул.
Ивана Сусанина 30, тел.8-4942-47-22-90 или по электронной почте: kostromabereg44@yandex.ru и port.magazin@mail.ru

2. Именные заявки на участие подаются в мандатную комиссию непосредственно в день
соревнований.
3. Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает мандатная
комиссия.
В мандатную комиссию участники соревнований представляют:
- паспорт, или документ его заменяющий;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
- заполненный бланк декларации-рапорта, полученный при прохождении
мандатной комиссии;

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призѐры личных соревнований определяются раздельно среди
участников по наибольшей сумме очков, набранных каждым спортсменом за время
соревнований
2. Командный зачѐт среди команд, подводится по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками команды.
3. В случае несогласия с решением судейской коллегии, участники соревнований могут
подать протест не позднее 30 минут с момента объявления результата. За подачу протеста
производится оплата в размере 2000 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги
возвращаются.
4.
Рыба,
добытая
во
время
соревнований,
остается
в
распоряжении
организаторов.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Соревнования проводятся за счет стартовых взносов, а также средств оргкомитета.
Расходы на участников соревнований (проживание, питание, проезд) несут сами
участники.
Организаторами спортивного мероприятия (ИП Горячкин А.В., ИП Панкратов С.Ю.)
устанавливается организационный взнос 700 рублей на осуществление расходов по
проведению мероприятия.
Взнос уплачивается заранее, по согласованию с организаторами соревнований, либо
непосредственно в день соревнований

10. НАГРАЖДЕНИЕ
В личном зачете – дипломы, медали и ценные призы за первые три места по сумме
набранных очков.
В командном зачете - дипломы и кубки за первые три места.
Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению объявлять
дополнительные номинации и награды.
Контакты организаторов соревнований:
магазин «Берег44» Тел: +7-962-180-19-75;
магазин «ПОРТ» - +7-4942-47-22-90.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в Открытом чемпионате по подводной охоте «Волжский охотник»

Личные данные участника:
(Фамилия)

(Имя)

(Отчество)

Муж. Жен.
(дата рождения)

(Пол)

Место проживания (Область, город, поселок, село)

(Контактный телефон)

(E-mail)

Декларация-рапорт

о понимании и принятии на себя ответственности за возможный риск
Я, нижеподписавшийся настоящим заявляю, что имею необходимую подготовку
для участия в соревнованиях по подводной охоте, свидетельствую о хорошем
самочувствии и состоянии здоровья.
В том случае, если я заболею, обязуюсь уведомить об этом организаторов
соревнований.
Обязуюсь строго выполнять все требования Положения соревнований и
распоряжения судейской коллегии.
Я полностью осознаю, что соревнования по подводной охоте требуют от участника
проявления максимальной осторожности, и я полностью принимаю на себя
ответственность за негативные последствия, которые могут наступить в случае
несоблюдения и нарушения техники безопасности; так же я полностью принимаю на себя
ответственность за соответствие состояния моего организма/психики и уровня моего
здоровья, возможности безопасно и без вреда для себя и окружающих заниматься и
участвовать в соревнованиях по подводной охоте.
Настоящим так же подтверждаю, что полностью осведомлен о риске, связанном с
занятием подводной охотой, полностью беру на себя ответственность за возможные
травмы или иного рода ущерб, причиненный моему здоровью в результате участия в
данных соревнованиях, и обязуюсь не обращаться в суд с жалобами и претензиями на
организаторов соревнований.

Дата __________

Подпись ______________ Расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Карта-схема места проведения соревнований

Координаты точки старта: N57°31'38.6525" E41°06'38.6296"

