
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII открытых соревнований по подлёдному лову рыбы    

«Бирилюсская подлёдка 2020». 

1. Цели и задачи 

- привлечения населения к активному отдыху и здоровому образу    

жизни; 

- популяризация подледного лова среди жителей; 

- укрепления дружественных связей между жителями района.  

2. Сроки и место проведения  

Соревнование проводится 14 марта 2020г  в селе  Новобирилюссы.  

Место проведения  р. Чулым (в районе   бывшего пионерлагеря)   

Регистрация участников и судейская коллегия состоится с 9
00 

до 10
00 

часов. Открытие соревнования 10
00 

часов. Начало соревнования через 

15 минут после открытия. 

3. Руководство  подготовкой и проведением соревнования 

Руководство  подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

отдел, культуры молодежной политики и спорта. Непосредственная 

ответственность за судейство возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

4. Участники 

К участию в соревнование допускаются  все желающие, возраст не 

ограничен. Дети до 14 лет на лед без законных представителей 

(родителей) не допускаются.   

5. Условие проведения соревнований 

Участники допускаются к соревнованию после инструктажа о мерах 

безопасности  соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей.   

Соревнования – личные. 

Награждение по номинациям: 

- Бурение лунки на скорость; 

- Самая первая рыба; 

- Самая большая рыба; 

          - Самый большой улов – награждаются 1,2,3, места. 

На лов в обозначенном месте отводится два часа  (в зависимости от 

погодных условий судейская коллегия имеет права сократить время 

лова). 

6. Определение победителей и награждение 



Победители определяются по каждой номинации, награждаются 

грамотами и ценными призами. В поощрительных номинациях (самый 

пожилой участник, самый юный участник, участники женщины) 

награждаются подарками. 

  К зачету принимаются следующие виды рыб: 

- окунь, ёрш, лещ, елец, плотва (сорога)   – без ограничений в количестве  

и размере; 

- щука - не менее 42 см. 

     7. Заявка на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании можно подать до 

13 марта по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская 130, каб. 208 или 

по телефону 8(39150) 2-11-30  с 8
00 

до 17
00

. 

 Данное положение является официальным приглашением на 

соревнование. 


