
Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению районного соревнования по рыбной ловле 

«Рыбак года-2022» в рамках рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение по проведению районного соревнования по рыбной ловле 

«Рыбак года» (далее соревнования) определяет порядок, условия проведения районного 

соревнования, условия участия в соревновании, сроки проведения, требования к 

участникам соревнования, порядок определения и награждение победителей.  

 

Глава 2. Цель и задачи соревнования 

 

2. Целью соревнования является содействие развитию событийного туризма на 

территории Сургутского района, привлечение населения к занятию любительской рыбалкой, 

являющимся видом активного и здорового образа жизни. 

3. Задачи соревнования: 

− популяризация новых форм культурно-досуговых мероприятий; 

− повышение имиджа Сургутского района как туристического центра; 

− популяризация любительской рыбалки. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы соревнований (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района (далее 

управление); 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МБУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением соревнований; 

− осуществляет контроль за: 

− приёмом заявок участников фестиваля; 

− формированием состава судейской коллегии; 

− организацией церемонии награждения. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного 

распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2022 году. Расходы по организации и 

проведению соревнований производятся МБУК «СРЦКС» в соответствии с бюджетной 

сметой на 2022 год. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7.  Дата проведения фестиваля 9 июля  2022 года с.п. Сытомино Сургутского 

района, берег реки Сытоминка на окраине села у дебаркадера. От въезда в село Сытомино 

до места проведения соревнования «Рыбак года» расстояние 3 км (Приложение 4). 

8. К участию допускаются все любители-рыболовы, независимо от пола и места 

проживания, достигшие 18 лет и дети в сопровождении взрослых.  



9. Участники прибывают на место проведения соревнования самостоятельно, 

используя личный или общественный транспорт. 

10. Проведение соревнования производится на месте, определенном судейской 

коллегией и оргкомитетом.  

11. Разрешается пользоваться разными рыболовными снастями (удочка, закидушка, 

спиннинг и т.д.), оснащенной одним, двумя крючками, применять любую насадку (кроме 

живца) на крючок и прикормку в районе лова. Исключаются рыболовные сети, рыболовные 

неводы и т.д. 

Не допускается одновременное закидывание нескольких рыболовных снастей. 

12. По стартовому сигналу участники следуют к выбранному месту и приступают к 

ловле рыбы.  

13. Участников сопровождают судьи – контролеры, которые фиксирует каждую 

выловленную рыбу, заявленную участником. 

14. По сигналу, возвещающему финиш, участники прекращают ловлю рыбы и не 

сходя с места сдают улов судьям- контролерам. 

15. Участники соревнования должны иметь при себе: 

− рыболовные снасти (удочка, спиннинг, закидушка и т.д.) 

− рыболовный садок для хранения пойманной рыбы; 

− необходимые насадки и прикормку; 

− плащ-дождевик на случай дождя; 

− приспособления для сидения возле воды. 

16. Участникам соревнования на ловлю рыбы отводится определенное время, 

установленное судейской коллегией и оргкомитетом. 

17. Во время соревнований участникам запрещается пользоваться электронными 

средствами для обнаружения рыбы и измерения глубины. 

18. За нарушение условий, участнику соревнования выносится устное замечание. В 

случае повторного замечания участник, по решению судейской коллегии, 

дисквалифицируется.  

19. Ввиду непредвиденных обстоятельств, по решению судейской коллегии, в 

распорядок и условия проведения соревнований могут быть внесены изменения. 

20. Участники несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности 

во время проведения соревнования и обязаны иметь при себе необходимые средства 

спасения и соблюдения безопасности в экстренных ситуациях.  

21. Распорядок соревнований: 

07:00 ч. - регистрация участников соревнований, присвоение порядкового номера 

участникам. 

08:00 ч. - построение, инструктаж по проведению соревнования «Рыбак года», 

инструктаж по технике безопасности. 

08:30 ч.  - начало соревнования. 

12:00 ч. - окончание соревнования. Взвешивание улова. 

13:00ч.- подведение итогов судейской командой. 

14:00 ч. - торжественное открытие рыболовного фестиваля «Сытоминские берега». 

Церемония награждения победителей районного соревнования по рыбной ловле «Рыбак 

года-2022» 

Глава 6. Порядок подачи заявки   

 

22. Желающие участвовать в соревновании допускаются на основании заявок, 

предоставленных в оргкомитет. 

23. Прием заявок заканчивается в день проведения соревнований в 08-00 часов. 

24. Заявки на участие в соревновании предоставляются в оргкомитет на 

электронную почту  sitominskie_berega@romc.ru . 
По всем интересующим вопросам звонить по номеру телефона: 

mailto:sitominskie_berega@romc.ru


Отдел реализации творческих проектов Калинченко Светлана Николаевна, 

Грициенко Олеся Борисовна 8-3462- 524-889. 

Сытоминский ЦДиТ, Баклыкова Надежда Александровна 8-3462-736-416, Волкова 

Екатерина Викторовна 8-3462-736-115. 

 

Глава 7. Жюри конкурса 

 

25. Судейская коллегия формируется и утверждается оргкомитетом Фестиваля. 

26. Судейскую коллегию возглавляет главный судья соревнования, двое судей-

контролеров. 

27. Функции судейской коллегии: 

− контроль за проведением соревнования; 

− контроль за взвешиванием улова и регистрацией результатов; 

− организация старта соревнования; 

− организация финиша; 

− определение победителей по номинациям. 

 

Глава 8. Награждение 

 

28. Победители соревнования будут определены в следующих номинациях: 

− «Самый большой вес улова» (основная награда I II III место);  

− «Самое большое количество пойманной рыбы»; 

− «Самая большая рыба»; 

− «Самая длинная рыбная цепочка» (из 5шт. по выбору рыболова); 

− «Самая маленькая пойманная рыба»; 

− «Первая пойманная рыба»; 

− «Рыболовная семья»; 

− «Самый юный рыбак»; 

− «Удачливая рыбачка»; 

29. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

30. Церемония награждения победителей соревнования состоится в тот же день, во 

время церемонии открытия Фестиваля. 

31. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается на сайте 

МБУК «СРЦКС» www.romc.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном соревновании по рыбной ловле «Рыбак года»  

в рамках рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 

 

Ф.И.О. участника            

 

Возраст участника           

 

Место проживания           

 

Контактный телефон           

 

 

 

Дата заполнения заявки                            Подпись     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


