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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУБКА 

1.1. Настоящее положение определяет цель, условия и порядок 

проведения Кубка Галичского озера по подледному лову (далее – Кубок), 

включенного в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области на 2021 год. 

1.2. Целью проведения рыболовного Кубка является популяризация и 

развитие спортивного и любительского рыболовства на территории 

Костромской области. 

1.3. Задачами Кубка являются:  

а)     пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни; 

б) обмен опытом и повышение мастерства рыболовов – 

спортсменов и любителей; 

в) пропаганда бережного отношения к природе; 

г) пропаганда современных принципов спортивного рыболовства. 

1.4 . Соревнования проводятся при соблюдении 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 июля 2020 года, с учетом Дополнений и изменений 

Регламента от 6 августа 2020 года, приказа комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области от 11.06.2020 г. №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 октября 2020 года № 193) (далее – приказ 

комитета), а также распоряжения губернатора Костромской области от 17 

марта 2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с 

целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» (в редакции 

распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 

29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 

17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 

11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 

10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 

01.10.2020 № 540-р, от 21.10.2020 № 632-р, от 30.10.2020 № 680-р, от 

15.11.2020 № 728-р от 19.11.2020 № 743-р, от 20.11.2020 № 745-р, от 

10.12.2020 № 823-р, от 10.12.2020 № 823-р, от 14.01.2021 № 16-р, от 

28.01.2021 № 62-р, от 03.02.2021 № 88-р) (далее – Распоряжение). 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

    2.1. Кубок проводится 3 апреля 2021 года с 7.30 в Галичском районе 

Костромской области на акватории озера Галичское. Проезд до места 

соревнований осуществляется спортсменами самостоятельно.  

2.2. Кубок проводится  в соответствии с Программой. 



2.3. Место сбора участников – городской пляж на ул. Воронова в         

г. Галич.   

 Схема с местом проведения Кубка и зонами проведения размещена на 

сайте Форума Костромских рыболовов и охотников www.rybalka44.ru в 

соответствующей теме и в группе «Федерация рыболовного спорта 

Костромской области» в социальной сети «ВКонтакте». 

2.4.  Акватория водоема в зоне проведения Кубка представляет собой: 

дно илистое, глубина от 1 до 2 метров, течение отсутствует. Водные 

биологические ресурсы: преобладание окуня, ерша, плотвы, леща, щуки. 

2.5. Организаторы Кубка оставляют за собой право вносить изменения 

в пункт 2.1 и 2.2 в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КУБКА 

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет комитет по физической культуре и спорту Костромской 

области. 

3.2. Организаторами Кубка является Региональная общественная  

организация  «Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской 

области».  

3.3. Кубок проходит при поддержке администрации городского округа 

г. Галич, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

3.4. Непосредственное проведение Кубка возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.5. Обязанности, возложенные на организатора соревнований, 

определяются Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иными 

нормативно правовыми актами, регламентирующими организацию и 

проведение спортивных мероприятий. 

3.6. Организатор Кубка: 

а) информирует всех заинтересованных лиц о проведении Кубка 

путем размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

сайте  Форума Костромских рыболовов и охотников www.rybalka44.ru в 

разделе «Спорт» и в группе «Федерация рыболовного спорта Костромской 

области» в социальной сети «ВКонтакте» объявления о проведении Кубка, 

содержащего условия участия и проведения, место, срок и порядок 

проведения, а также порядок и сроки объявления результатов; 

б) обеспечивает информационное и организационно-техническое 

обеспечение работы Кубка; 

в) размещает информацию о результатах проведения Кубка на 

вышеуказанных сайтах в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3.5. Судейская коллегия назначается организаторами Кубка. В 

обязательный состав судейской коллегии входят: Главный судья и секретарь 

соревнований. При необходимости дополнительно назначается несколько 

линейных судей. 



3.6. Решения судейской коллегии принимаются большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Главного судьи является решающим. 

3.7. Главный судья руководит соревнованиями и возглавляет работу 

судейской коллегии, распределяет обязанности среди судей, контролирует 

правильность хода соревнований, разрешает возникающие вопросы, 

рассматривает в установленном порядке допущенные участниками 

нарушения Правил соревнований и поступающие протесты и вместе с 

судейской коллегией принимает по ним решения. Главный судья имеет право 

временно прервать или отменить соревнования из-за неблагоприятных 

погодных условий, мешающих нормальному ходу соревнований.  

3.8. Линейные судьи (или Главный судья в их отсутствие): 

– контролируют соблюдение Положения о Кубке, о нарушениях 

предупреждают спортсмена; 

– не допускают присутствие посторонних лиц в зоне соревнований 

(если иное не определено организаторами соревнований); 

– после окончания каждого этапа сообщают Главному судье о всех 

нарушениях Правил Кубка, допущенных спортсменами и сделанных им 

предупреждениях; 

– принимают улов у спортсменов и предъявляют его на взвешивание; 

– принимают участие во взвешивании и определении результатов 

соревнований. 

3.9. Секретарь соревнований осуществляет регистрацию судей и 

участников и несет ответственность за оформление всей судейской 

документации по соревнованиям. 

3.10.  Справочную информацию можно получить по телефону  

+7-910-951-98-93 (Дмитрий Филатьев), а также на Форуме Костромских 

рыболовов и охотников www.rybalka44.ru в разделе «Спорт», в группе 

«Федерация рыболовного спорта Костромской области» в социальной сети 

«ВКонтакте».   

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУБКА И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

4.1. В Кубке могут принимать участие все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний для участия. Дети  до 16 лет принимают 

участие в сопровождении законных представителей (родители, опекуны) 

либо иных лиц с письменным согласием родителей на участие в 

соревнованиях, заверенным нотариально. 

4.2. Кубок проводится в личном зачете. 

4.3. Участникам Кубка необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт), а также 

страховой полис обязательного медицинского страхования. 

4.4. Запрещается во время проведения Кубка распитие спиртных 

напитков и нахождение участников соревнований в нетрезвом виде. 

4.5 Допуск к соревнованиям для участников из других регионов России 

осуществляется с предоставлением справки о наличии у них отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 



инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения мероприятия. 

 

V. ПРОГРАММА КУБКА 

5.1. Кубок проводится в соответствии с настоящим Положением в пять 

этапов (предварительный этап, первый, второй, третий этапы и финал Кубка). 

5.2.  Программа Кубка: 

       7:00 – 8:30 сбор и регистрация участников Кубка 

       9:00 - построение, приветствие участников 

       9:30 – старт предварительного этапа Кубка  

       12:00 – завершение третьего этапа Кубка 

       12:00 – 13:00 – перерыв 

                 13:00 - старт финала Кубка 

       14:00  - финиш финала Кубка 

       14:00 – 15:00 – подведение итогов Кубка, культурная программа 

       15:00 – 15:30 – объявление результатов Кубка, награждение 

победителей и призеров. 

5.3. Каждому участнику Чемпионата присваивается порядковый номер, 

под которым он проходит в судейских протоколах. 

5.4. Каждому участнику выдаются полиэтиленовые пакеты в 

количестве 5 штук с его порядковым номером и номером (наименованием) 

этапа.  

5.5. Ловля допускается только в отведенной для соревнований зоне. 

Для каждого этапа выделяются разные зоны. 

5.6. Предварительный этап Кубка проводится вне зон проведения 

последующих этапов (на свободной акватории озера на расстоянии не более 

500 м. от зон проведения последующих этапов). Первый, второй и третий 

этапы проводятся в трех разных зонах размером 100х100 м. Финал 

проводится в отдельной зоне размером 50х50 м. 

5.7. По первому сигналу "Старт первого этапа" участники Кубка 

начинают ловлю в любом удобном месте вне размеченных зон Кубка, но не 

далее, чем в 500 м. от них, любыми разрешенными к использованию 

снастями: на мормышку, в т.ч. безнасадочную, на блесну, на живца, 

поплавочной удочкой и т.д. Разрешается одновременно использовать только 

одну удочку. Количество запасных удочек не ограничивается. Использование 

в качестве насадки муравьев, их яиц не допускается. Во время фестиваля 

буры участников должны находиться в вертикальном положении. Общее 

количество лунок и расстояние между участниками в первом этапе не 

ограничивается. В зачет принимаются все виды рыб, разрешенные 

Правилами рыболовства для любительского лова на территории Костромской 

области. Участники во время предварительно этапа должны передвигаться 

только пешком, использование снегоходной техники не допускается. 

Задачей участников Кубка в предварительном, первом, втором и 

третьем этапах является как можно быстрее поймать три рыбы любого 

размера (с ограничениями по размеру и видам в соответствии с Правилами 

рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, см. п. 5.9), 

после чего пройти в следующий этап вплоть до финала. 



 Поймав в предварительном этапе три рыбы любого размера, участник 

предъявляет их судьям в маркированном пакете, сдаёт пакет и проходит 

через входные ворота в первую зону, где без перерыва начинает участие в 

первом этапе Кубка. Общее количество лунок и виды удочек в первом, 

втором и третьем этапах не ограничиваются, но расстояние между 

участниками должно быть не менее 5 метров.  

Поймав в первой зоне в первом этапе Кубка три рыбы любого размера, 

участник предъявляет их судьям в маркированном пакете, сдаёт пакет, 

допускается во второй этап Кубка и входит через ворота во вторую зону. 

Поймав во второй зоне во втором этапе Кубка три рыбы любого 

размера, участник предъявляет их судьям в маркированном пакете, сдаёт 

пакет, допускается в третий этап Кубка и входит через ворота в третью зону. 

 Поймав в третьей зоне в третьем этапе Кубка три рыбы любого 

размера, участник предъявляет их судьям в маркированном пакете, сдаёт 

пакет, проходит регистрацию для участия в финале. 

5.8. К участию в финале допускаются 20 участников, первыми 

завершившими третий этап Кубка. В случае отказа одного из участников 

соревноваться в финале, его место занимает участник, занявший следующее 

место.  

В финале общее количество лунок, вид и количество запасных снастей 

так же не ограничивается. Расстояние между участниками при ловле, должно 

быть не менее 5 метров.  

Победителем Кубка и обладателем Зимнего Кубка Галичского озера - 

2021 становится участник, поймавший в финальном этапе наибольший по 

весу улов. При равенстве весов победитель определяется по наибольшему 

экземпляру рыбы в улове финального этапа.  

5.9. Водные биоресурсы, в отношении которых Правилами 

рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна 

установлены ограничения по допустимому размеру, принимаются к зачету с 

учетом установленных ограничений:  

 
Наименование водных биоресурсов        Допустимый размер, см    

Жерех                                         40              

Судак                                         40              

Щука                                          32              

Сом пресноводный                              90              

Сазан                                         40              

Налим                                         40            

  

 5.10. За нарушение участниками Кубка настоящего Положения судьями 

может быть вынесено предупреждение, которое фиксируется в протоколе. 

 Участник по решению Главного судьи Кубка может быть снят с 

соревнования за следующие нарушения: 

 - вынесение двух и более предупреждений за нарушение Положения о 

проведении Кубка; 

 - нахождение во время поведения Кубка в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 



 - подтасовка итогов, подкладывание рыбы, пойманной не в зачётное 

время, или передача своей рыбы другому участнику. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КУБКА 

6.1. Результаты участников финального этапа Кубка определяются 

путем взвешивания их уловов. Улов на взвешивание участниками 

предъявляется в чистом виде, без воды, снега, льда, грунта и иных 

посторонних включений в единообразной таре (маркированных пакетах). 

Предъявленная к взвешиванию рыба проверяется на соответствие 

требованиям настоящего Положения и действующих Правил спортивного и 

любительского рыболовства по видам и размерам рыб и взвешивается. 

Взвешиванию подлежит только рыба, соответствующая вышеуказанным 

требованиям. Улов взвешивается россыпью в единообразной таре 

(маркированном пакете) с точностью до 5  грамм. 

6.2. За предъявленную рыбу участнику  начисляется по 1 баллу  за 

каждый грамм веса. 

6.3. Участник, имеющий наибольший вес улова, занимает первое место. 

Остальные места распределяются в соответствии с количеством набранных 

баллов.  

6.4. При равенстве весов победитель определяется по наибольшему 

экземпляру рыбы в улове финального этапа. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КУБКА 

7.1. Победитель Кубка награждается Кубком, медалью, дипломом 

первой степени и памятным подарком. Участники, занявшие второе и третье 

место, награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и 

памятными подарками.  

7.2. Дипломом и памятным подарком награждается участник, 

поймавший самую крупную рыбу Кубка. 

7.3. На усмотрение судейской коллегии, организаторов и спонсоров 

могут вручаться дополнительные призы и грамоты для поощрения 

участников. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КУБКА 

8.1. Расходы на приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, 

грамоты), оплату судейства несет Региональная общественная  организация  

«Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской области», а также 

администрации городского округа г. Галич. 

8.2.  В качестве спонсоров соревнований могут выступать любые 

организации и лица по предварительному соглашению с организаторами 

соревнований. 

8.3. Участники Кубка при регистрации вносят целевой 

регистрационный взнос на проведение Кубка в размере 300 рублей. Для 

участников моложе 18 лет, пенсионеров и инвалидов размер взноса 

составляет 100 рублей. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ КУБКА 



9.1. Обеспечение безопасности при проведении Кубка возлагается на 

организаторов соревнований, в соответствии с нормативно правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации. Соревнования 

проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

 Организаторы обязаны не позднее, чем за две недели до начала 

соревнований согласовать с  УМВД, МЧС по Костромской области, органами 

рыбнадзора условия проведения соревнований. 

9.2. Мероприятия по исполнению требований Регламента                                                 

от 31 июля 2020 года, Дополнений и изменений в Регламент                              

от 6 августа 2020 года, а также приказа комитета и Распоряжения 

осуществляет региональная общественная организация                                    

«Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской области». 

9.3. Обеспечение общественной безопасности осуществляется при 

поддержке УМВД России по Костромской области. 

9.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется                                            

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ                                    

от 23.10.2020 г. № 1144/1 «Об утверждении порядка организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

9.5. Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в субъекте 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России 

от 09.08.2016 г. № 947. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КУБКА 

10.1. Участие в соревновании осуществляется только при наличии 

полиса обязательного медицинского страхования, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнования. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КУБКЕ 

11.1. Для участия в Кубке необходимо подать заявку установленной 

формы в оргкомитет или зарегистрироваться в соответствующей теме на 

сайте Форума Костромских рыболовов и охотников www.rybalka44.ru или в 

группе «Федерация рыболовного спорта Костромской области» в социальной 

сети «ВКонтакте» до 1 апреля 2021 года. Количество участников ограничено 

– 70 человек. Участники, не представившие заявки до указанного времени, 



при отсутствии свободных мест, могут быть не допущены к участию в 

соревнованиях. 

11.2. Контрольная регистрация участников осуществляется 

непосредственно перед стартом. 

 

Своим участием в соревнованиях спортсмены подтверждают ознакомление и 

принятие условий настоящего Положения. 

 

 

 

 

 


