
УТВЕРЖДАЮ: 
начальник управления культуры 

г. Соликамска 
_ О.В. Ершова 

19 июня 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рыбаков «Толстиковская удочка» 

в рамках фестиваля русской народной культуры «Толстиковская ярмарка» 

1. Цели и задачи

- Развитие и популяризация рыболовного спорта;
- Привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой, являющимися 
видами активного и здорового образа жизни;

Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных 
ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах;
- Укрепление тесных дружеских связей рыболовов - спортсменов Соликамского 
городского округа.

2. Руководство соревнованием

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 
Управление культуры администрации г. Соликамска и МБУК «Центр комплексного 
сопровождения ».

3. Место и время проведения соревнований

Соревнование проводится 13 июля 2019 года в д. Толстик на р. Кама.

4. Регламент соревнований

Первый этап 
с 9.00 до 9.45 Регистрация участников 
9.45 Выход участников к месту проведения конкурса
10.00 Общее построение
10.00 -  12.00 Рыбалка
12.00 -  12.30 Взвешивание улова

Второй этап
12.30 - 13.00 - Приготовление ухи
13.00 - 13.30 - Представление команд, дегустация ухи
13.30 - 14.00 - Подведение итогов
17.00 - 18.00 - Награждение победителей на главной сцене

5. Участники соревнований

5.1. К участию допускаются все желающие спортсмены и любители без 
ограничений в командном и личном зачете.

5.2. Состав команды 4 человека. Один член команды является капитаном, он же 
официальный представитель команды. Капитаны команд обязаны обеспечить 
своевременную явку команд на старт, финиш и награждение.



5.3. Участники соревнований должны зарегистрироваться на месте проведения 
соревнований в установленное время и получить стартовый номер участника в 
регистрационной комиссии. Во всех лодочных состязаниях минимальный возраст 
участников -  14 лет.

6. Правила соревнований

6.1. В командном зачете принимают участие четыре человека. Команда должна 
иметь название, лодку. Дополнительное оборудование для обустройства кострового места, 
посуду, котелок и т.д. Специи и все что считается необходимым.

Два участника команды производят лов рыбы с берега с применением прикорма. 
Один участник производит лов рыбы поплавочной удочкой, второй спиннингом. 
Расстояние между рыбаками должно быть комфортным для ловли рыбы. Третий и 
четвертый участники команды производят лов рыбы спиннингом с лодки в отведенном 
месте. Спиннинг должен быть оснащен не более двумя поводками с крючками и блесной 
(по желанию).

6.2. В личном зачете спортсмен может участвовать только в одном виде ловли 
рыбы на выбор: ловля с берега удочкой или спиннингом, ловля с лодки спиннингом.

6.3. Условия:
• Спортсмены на лодке обязаны иметь спасательный жилет.
• Ловля рыбы производится одной удочкой, оснащённой одним одинарным 

крючком. Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается.
• Лов рыбы участниками производится всеми способами разрешенными правилами 

любительского рыболовства.
• Движение к местам ловли начинается по команде "Старт", после которой 

спортсмены могут приступить к лову рыбы.
• Продолжительность соревнований - 2 часа рыбалка, 2 часа уха.
• В солнечную погоду все спортсмены обязаны иметь головной убор.
• Одну пара рыбацких резиновых сапог.
• Жеребьевка территории по месту (зависит от количества участников).

6.4. Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Передавать друг другу пойманную рыбу;
• Предъявлять на взвешивание заранее приготовленную рыбу;
• Применять естественные приманки при ловле спиннингом;
• Одновременно использовать более одной удочки или спиннинга;
• Заходить и стоять в воде с целью дальнего заброса не разрешается;
• Выходить на берег без разрешения судей во время проведения лодочного этапа; 

Участники, опоздавшие на финиш, автоматически выбывают из числа 
претендентов на победу в соревнованиях.

Запрещается употреблять алкогольные напитки во время проведения 
соревнований!!!

Судьи имеют право снять участника с соревнований за любые перечисленные 
нарушения.

7. Определенче результатов и победителей

7.1. Взвешивание рыбы производится на электронных весах в присутствии самого 
спортсмена. В зачет принимается всякая рыба, независимо от размера. Предъявленная для 
взвешивания рыба должна быть чистой, не загрязненной землей, песком и т.п.

В командном первенстве улов плюсуется и определяется команда-победитель.



В личном зачете определяются по одному победителю берегового и лодочного 
этапа (только первое место) в каждой номинации -  спиннинг, поплавок - по наибольшему 
общему весу пойманной участником рыбы (улову).

7.2. Участники представляют на суд жюри блюдо и пробник (маленький кусочек 
блюда, для определения составом жюри вкусовых качеств).

8. Критерии оценки

8.1. Командный зачет определяется:
- по улову;
- приготовлению ухи; вкусовые качества и оригинальность подачи.
8.2. Победители награждаются дипломами и памятными призами.

9. Жюри

9.1. Жюри конкурса определяется оргкомитетом фестиваля. В состав жюри входят 
представители СМИ и организаторы.

9.2. На усмотрение членов жюри вручаются специальные призы, как 
дополнительное поощрение, также возможно назначение дополнительных номинаций.

10. Заявки на участие

Первичная заявка принимается по телефону 5-50-00, а также заявки подаются на 
месте проведения фестиваля (гостиничного комплекса «Толстик») до 09.45, 13 июля 2019 
года.

Настоящее положение является официальным приглашением!

Ждём Вашего активного участия!


