
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»   

от  7 марта 2023 г.    №  88-р  

      г. Курильск

О проведении районных соревнований по подледному лову рыбы «Лед
Итурупа-2023»

По  инициативе  Курильского  отделения  Всероссийской  политической

партии «Единая Россия», в целях популяризации любительской зимней рыбалки,

пропаганды здорового образа жизни:

1.Провести 18 марта 2023 года районные соревнования по подледному лову

рыбы «Лед Итурупа-2023» (далее-соревнования).

2.Утвердить  Положение  о  проведение  районных  соревнований  по

подледному лову рыбы «Лед Итурупа-2023»  (приложение 1).

3.Утвердить  организационный  комитет  по  проведению  районных

соревнований по подледному лову рыбы «Лед Итурупа-2023» (приложение 2).

4.Организационно-техническое обеспечение соревнований и  их проведение

возложить  на  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Физкультурно-

оздоровительный комплекс».

4.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администра-

ции  муниципального  образования  «Курильский  городской  округ»  и  в  газете

«Красный маяк».

Глава муниципального образования                                                       В.А.Рокотов 



Приложение 1
к  распоряжению  администрации  муници-
пального  образования  «Курильский  го-
родской округ»
от 7 марта 2023 г. № 88-р

Положение о проведение районных соревнований по подледному лову рыбы
«Лед Итурупа-2023»

1.Цели и задачи

Целями и задачами районного конкурса являются:

популяризация  и развитие любительского и спортивного рыболовства;

выявление сильнейших рыболовов;

повышение мастерства участников;

обмен опытом рыболовного мастерства, укрепление связей спортсменов и

любителей  рыбалки;

укрепление бережного отношения к природе;

пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха.

2.Руководство подготовкой и проведением соревнований

Руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет

организационный  комитет,  создаваемый  администрацией  муниципального  об-

разования «Курильский городской округ» по инициативе Курильского отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия», (далее-оргкомитет).

В обязанности оргкомитета входит:

формирование судейской коллегии;

прием заявок на участие в соревнованиях;

координация действий по успешному проведению соревнований;

привлечение средств для проведения соревнований;

приобретение призов для награждения победителей;

принятие решения о готовности проведения соревнования или измене-

нии даты, времени, места его проведения.



3. Место и время проведения соревнований

Соревнования   проводятся  18  марта  2023  года  на  территории  озера

Куйбышевское (Танковое) о.Итуруп.

Локальное место проведения соревнований определяется оргкомитетом.

При  неблагоприятных  погодных  условиях  соревнования  переносятся  на

иной срок, иное время и место по решению  оргкомитета.

4. Правила и условия проведения соревнований

Состязания  по  любительскому  и  спортивному  рыболовству  проходят  в

один этап. 

К участию в конкурсе допускаются все желающие, независимо от пола и

возраста. Участники соревнуются в личном и командном/семейном (до 4 чело-

век) зачете.

Соревнования проводятся в специальном секторе, отведенном по решению

оргкомитета, обозначенном ограничительной линией.

После окончания состязаний взвешивание улова осуществляется судьями в

специально отведенном месте. После взвешивания улов поступает в полное рас-

поряжение участника.

Участнику  разрешается  ловить  любым  из  следующих  зимних  способов

ловли: на мормышку, на зимнюю блесну или на зимнюю донную или поплавоч-

ную удочку, при этом число одноподдевных крючков на оснастке в соответствии

с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна

не должно превышать 10 штук. Разрешается единовременно ловить только одной

снастью (одна удочка). Количество запасных удочек не ограничивается. 

Разрешается применять любые искусственные, животные и растительные

насадки (в случае использования в качестве наживки рыбы, она должна быть

разделана на части до начала соревнований). Можно применять прикормку. На-

садкой и прикормкой участники обеспечивают себя сами.



Лунки для рыбной ловли участники соревнований бурят самостоятельно

после сигнала судьи о начале соревнований.

ТОЛЬКО для женщин и детей, участвующих в  состязаниях без мужчин,

допускается помощь в бурении лунок (помощники покидают поле сразу же по-

сле пробуривания лунки). Допускается помощь в распутывании лески с разреше-

ния и в присутствии судьи. 

Участник соревнований имеет право сверлить неограниченное количество

лунок обычным ледобуром в пределах сектора. Мужчинам запрещается исполь-

зовать ранее пробуренные лунки, лунки других участников, только женщины и

дети могут использовать уже пробуренные лунки, а также воспользоваться помо-

щью в бурении лунки, если в секторе их нет. 

При необходимости заменить снасти участник обращается к судье. Снасть

передается под наблюдением судьи.

Все участники соревнований обязаны соблюдать правила и условия прове-

дения соревнований.

Участники, нарушающие правила проведения соревнований, а также нару-

шающие общественный порядок, находящиеся в алкогольном опьянении или ме-

шающие другим участникам ловить рыбу, незамедлительно отстраняются члена-

ми судейской коллегии от участия в соревновании, и их улов не принимается к

взвешиванию. Решение об отстранении участника от соревнования принимается

членами судейской коллегии и является окончательным. 

5.Порядок соревнований

Продолжительность соревнований составляет три часа с момента сигнала

главного судьи к их началу. Главный судья соревнований имеет право продлить

время продолжительности этапа из-за отсутствия подхода рыбы.

Номера мест лова для участников определяются по результатам жеребьев-

ки при регистрации в день проведения состязаний.

Старт соревнованиям дает главный судья.



После  сигнала  «СТАРТ» участники проходят  к  местам лова  в  соответ-

ствии с номером жребия и могут приступить к сверлению лунок и ловле. Одна

лунка,  одна  удочка  -  на  каждого  участника  без  учета  формата  участия  (ко-

мандного или личного).

Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для об-

наружения рыбы и измерения глубины (эхолоты и т.п.) и мотобурами.

Подходить спортсменам друг к другу до окончания сбора улова не разре-

шается. 

В акватории соревнований будут находиться судьи, которые будут следить

за соблюдением правил соревнований.

По сигналу «ФИНИШ», состязающиеся прекращают ловлю.

Участники в пакет с уловом вкладывают номер участника, затягивают па-

кет жгутом и относят улов на взвешивание к судейской коллегии. При желании

заранее из улова участник может заранее выбрать одну самую крупную рыбу,

для участия в конкурсе «Самая крупная рыба». 

 Рыба, вываживаемая из воды после сигнала «ФИНИШ», не засчитывает-

ся. 

К взвешиванию и к зачету принимается рыба, выловленная непосредствен-

но самими участниками во время состязаний. После взвешивания и измерения

самой крупной рыбы участник ставит подпись в судейской ведомости, как под-

тверждение и согласие с результатами соревнования.

Участники соревнований могут быть дисквалифицированы в случае внесе-

ния на поле соревнований рыбы, выловленной за пределами отведенного секто-

ра.

6. Регламент соревнований

11.00 – 11.30 час.– регистрация участников, жеребьевка

11.30 час. – торжественное построение участников, объявление правил и

условий соревнований;

12.00 час. – старт рыбалки;

15.00 час. – окончание рыбалки;



15.10 час.– прибытие к месту взвешивания;

15.30 час.– подведение итогов и награждение победителей и номинантов.

7.Определение победителей

Победители и призёры конкурса определяются по весу пойманной рыбы. В

случае равного веса у двух и более участников, победитель определяется по ко-

личеству пойманной рыбы. В зачет принимаются только разрешенные к вылову

виды рыб.

В  командном/семейном  зачете  победителем  признается  команда/семья,

имеющая наибольший вес рыб в улове. 

В личном зачете победителем признается рыболов, имеющий наибольший

вес рыб в улове.

Вся рыба, представленная участниками для взвешивания, должна относит-

ся к виду и иметь размер, разрешенные к вылову Правилами рыболовства для

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в Сахалинской области.  За на-

личие в улове рыбы, не соответствующей требованиям соревнований, участни-

ки дисквалифицируются. 

По итогам рыбалки определяются победители в номинациях:

 «Самый большой улов в командном зачете» (1 место, 2 место, 3 место);

«Самый большой улов в личном зачете» (1 место, 2 место, 3 место);

«Самый большой улов в семейном зачете»;

«Самая лучшая женщина-рыболов»;

«Самый молодой участник рыбалки»;

«Самый взрослый участник рыбалки»;

«Самая крупная рыба».

8. Награждение победителей

Победители и номинанты соревнования  в личном или командном зачете на-

граждаются ценными призами и дипломами соответствующих степеней. 



9. Заявки

Для участия в соревнованиях можно подать предварительно заявку на адрес

электронной почты организатору соревнований:  fokkurilsk@bk.ru (бланк заявки

прилагается) или зарегистрироваться в день соревнований по месту их проведе-

ния.

                                         10. Дополнительные условия  соревнований

Участник соревнования не может вмешиваться в работу судей.

Участники конкурса обязаны выполнять настоящее Положение, соблюдать

меры безопасности на водоеме, обеспечивать сохранность общественного и лич-

ного имущества.

Из-за неблагоприятных погодных условий конкурс может быть приостанов-

лен или отменен.

Если атмосферные условия не улучшаются, или распорядок дня не позволя-

ет продолжить соревнования, то соревнование считается состоявшимся, если его

продолжительность составила не менее одного часа.

Каждый участник обязан немедленно прекратить рыбную ловлю для оказа-

ния необходимой помощи любому лицу, находящемуся на водоеме и терпящему

бедствие.

Глава муниципального образования                                                       В.А.Рокотов

mailto:fokkurilsk@bk.ru


Приложение
к Положению  о проведение  рай-
онных  соревнований  по  подлед-
ному  лову  рыбы  «Лед  Итурупа-
2023»
форма

ЗАЯВКА
на участие в районных соревнованиях по подледному лову рыбы

«Лед Итурупа-2023»

1 ФИО*
2 Дата рождения*
3 Место проживания
4 Вид участия в конкурсе 

(командный/семейный или лич-
ный зачет)

5 Номер автомобиля
(при наличии)

________________________
* Для командного/семейного зачета строки №1,2 заполняются по каждому участнику  ко-
манды.



Приложение 2
к  распоряжению  администрации  муници-
пального  образования  «Курильский  го-
родской округ»
от 7 марта 2023 г. № 88-р

Состав организационного комитета по подготовке и проведению район-
ных соревнований по подледному лову рыбы «Лед Итурупа-2023»

Председатель организационного комитета- Середа Игорь  Валентинович, де-

путат Собрания муниципального образования «Курильский городской округ», 

секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» (по согласованию)

Секретарь  организационного комитета –Добровольская Александра Викто-

ровна, ведущий специалист отдела социальной политики администрации муни-

ципального образования «Курильский городской округ»

Члены организационного комитета:

Володин Сергей Александрович, директор МУП «Жилкомсервис», (по со-

гласованию)

Оксенюк Владимир Юрьевич,  генеральный директор строительной компа-

нии «Итуруп»,  (по согласованию)

Мозай Юрий Леонидович, главный инженер ООО «Континент», (по согла-

сованию)

Чикаленко Лариса Викторовна, начальник отдела социальной политики 

администрации муниципального образования «Курильский городской округ»

Тулина Анастасия Игоревна, временно исполняющая обязанности директо-

ра МБУ «Физкультурно -оздоровительный комплекс» муниципального образова-

ния «Курильский городской округ».

Глава муниципального образования                                                       В.А.Рокотов




