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Организация турнира 

 

Организатором турнира по вылову брошенных браконьерских сетей и 

иного мусора (далее – турнир) является Региональная общественная 

организация «Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской 

области», департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (далее-департамент). 

Турнир проходит при поддержке: 

 •   администрации Костромского муниципального района; 

 •   межрайонной природоохранной прокуратуры Костромской области; 

 • отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по Костромской области Московско-Окского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

(Росрыболовства); 

 •  ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области. 

Участие в турнире бесплатное; 

•  Телевизионного канала «РЕН-ТВ».  

 
Участие в турнире бесплатное; 

 
 

Цели и задачи 

 

Пропаганда бережного отношения к природе, охране окружающей 

среды, здорового образа жизни и правил поведения на воде. 

Привлечение внимания общественности, организаций и 

государственных структур к проблеме браконьерства. 

Консолидация рыболовного сообщества на борьбу с браконьерством. 

Создание площадки по взаимодействию и обмену опытом в 

противодействии использованию запрещённым орудиям лова. 

Привнесение в дело охраны природы элемента состязательности и 

социальной значимости. 

Популяризация среди различных групп граждан, в том числе 

подрастающего поколения культурного рыболовства, как вида активного 

проведения досуга и здорового образа жизни. 

Дружеское общение между рыболовами, повышение 

профессионализма. 
 

Время и место проведения 

 

Турнир проводится 23 мая 2021 года. 

Время проведения с 8-00 до 13-00 час. 

Место проведения: Костромской разлив Горьковского водохранилища.  

Организационный сбор участников состоится на берегу в районе 

Южного канала («Саметская промоина»). 



Непосредственное место проведения турнира на отведенной акватории 

будет сообщено участникам в день его проведения.  

 

Участники турнира 

 

 К участию в турнире допускаются все желающие в возрасте от 16 лет.  
 

Условия участия в турнире 

 

 Наличие сотового телефона с номерами экстренных служб. 

 Наличие плавательного средства, отвечающего правилам его 

безопасной эксплуатации и требованиям, предъявляемым к таким 

маломерным судам со стороны ГИМС без каких либо исключений к 

участникам данного мероприятия.  

 Начало и окончание турнира осуществляется сигналом Главного 

судьи. 
 

Правила участия в турнире 

 

Соревнование командное. В команде участвуют от 2 до 3-х человек. 

Каждая команда образует экипаж маломерного судна.  

Количество экипажей участников ограничено 15 командами. 

На отведённой для турнира акватории разрешено вылавливать 

брошенные орудия лова, иной мусор любыми траллирующими предметами 

(кошки, якоря, любые самодельные приспособления). 

Победитель определяется измерением общего веса выловленных 

брошенных орудий лова. 

После измерения выловленные, запрещенные орудия лова передаются 

работникам рыбоохраны. 
 

Программа турнира 

 

 8.00 - 09.00 – регистрация команд, подготовка и спуск на воду 

плавательных средств;  

 09.00 - 09.30 - открытие, построение, представление команд, 

инструктаж, разъяснение правил и техники безопасности;  

 10.00 - сигнал «по лодкам»;  

 10.00 - 12.30 - старт турнира, зачётное время лова сетей;  

 12.30 - 13.00 - измерение, передача сетей работникам рыбоохраны, 

подсчёт результатов и определение победителей;  

 13.00 - награждение победителей, закрытие соревнований.  
 

Награждение 

 



Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются ценными призами и 

подарками за счет организаторов и спонсоров и дипломами. 

Организатор оставляет за собой право учредить дополнительные призы 

по следующим номинациям: 

 • самый необычный улов (находка); 

 • семейная команда; 

 • женская команда; 

 

Регистрация 

 

 Для участия в турнире необходимо предварительно зарегистрировать 

команду, путем направления информации в адрес департамента (контактный 

телефон 40-01-01, группа в социальной сети Вконтакте   

https://vk.com/ohotnadzor44)  

 

В заявке следует указать следующую информацию: 

• название команды; 

• ФИО участников турнира (полностью) с указанием даты 

рождения; 

• информация о маломерном судне, двигателе (если используется); 

• контактные телефоны участников. 
 

 

Своим участием в соревнованиях спортсмены подтверждают 

ознакомление и принятие условий настоящего Положения. 

 

https://vk.com/ohotnadzor44

