
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 января 2016 г. № 167 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О подготовке и проведении открытого фестиваля  

зимней ловли рыбы на мормышку 
 

 

 

В связи с предстоящим проведением на территории 

муниципального образования «Котлас» 30 января 2016 года  

открытого фестиваля зимней ловли рыбы на мормышку на открытом 

естественном водоеме, расположенным в п. Вычегодский на старице 

реки  Вычегды, руководствуясь  статьями 34, 37  Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о проведении открытого фестиваля 

зимней ловли рыбы на мормышку согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Согласовать с Котласским инспекторским участком Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области (А.Ю. Жуковым) 

место проведения открытого фестиваля зимней ловли рыбы на 

мормышку на открытом естественном водоеме, расположенным в п. 

Вычегодский на старице реки  Вычегды. 

3. Информировать подразделение Архангельского областного 

отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов Двинско-Печорского  территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству Архангельской области (А.Л. 

Волкова)  о проведении мероприятия в п. Вычегодский на старице 

реки  Вычегды.  

4. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 

(Э.Ю. Ярыгину) организовать спасательный пост для обеспечения 

безопасности на водных объектах на период проведения данного 

мероприятия 30 января 2016 года с 10.00 до 15.00 часов. 



5. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» (Д.А. Паутову) 

обеспечить безопасность участников и соблюдение общественного 

порядка на период проведения мероприятия 30 января 2016 года с 

10.00 до 15.00 часов. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

МО «Котлас»                                                                        Н.Г.  Кошутина 
 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации МО «Котлас» 

от 22 января 2016 г. № 167 

 

 

Положение о проведении 

открытого фестиваля зимней ловли рыбы на мормышку 

 

1. Цели и задачи 
Выявление сильнейших любителей по рыбной ловле на зимнюю 

удочку, повышение рыболовного мастерства участников, пропаганда и 

популяризация спортивной зимней ловли рыбы.  

 

2. Организаторы соревнований. 
Авторадио Котлас при поддержке Комитета по физической 

культуре и спорту Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» и  «Общество Спортивного и 

Любительского Рыболовства Юга Архангельской области» 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 30 января 2016 г. с 10.00 до 15.00 часов 

на открытом естественном водоеме расположенным в п. Вычегодский 

на старице реки Вычегда. 

 

4. Общие положения 

4.1. Соревнования проводятся в личном зачете в 1 этап 

продолжительностью 2 часа. 

4.2. Этап проводится в одной общей зоне. Размеры зоны 

определяются организаторами сообразно количеству участников. Зона 

не может включать непосредственно береговые линии. 

4.3. В соревнованиях может принимать участие любой желающий, 

достигший 10-летнего возраста, предварительно 

зарегистрировавшийся в судейской коллегии на месте 

проведения соревнований, а так же оплативший регистрационный 

взнос. 

4.4. Прибытие на место проведения соревнований участники 

обеспечивают самостоятельно. 

4.5. На всех соревнованиях участникам запрещается пользоваться 

электронными средствами для обнаружения рыбы и измерения 

глубины, мотоледобурами. Также запрещено использование палаток. 

4.6. Состав судейской коллегии формируется из организаторов 

соревнований. 

4.7. К зачету принимаются любые виды рыб. 

4.8. Оборудование для рыбной ловли должны иметь сами 

участники, организационное обеспечение осуществляет комитет по 



физической культуре и спорту города Котлас совместно с Авторадио 

Котлас. 

4.9. Регистрационный взнос составляет: для ребенка - 1 рубль, для 

пенсионера - 50 рублей, для остальных - 100 рублей. 

 

5. Правила соревнований. 

5.1. Соревнования по ловле рыбы зимними снастями могут 

проводиться при толщине ледяного покрова не менее 25 см. 

Температура воздуха, при которой можно проводить соревнования – 

не ниже -25 °С. При несоответствии погодных условий 

соревнования переносятся на другую дату, о которой будет сообщено 

дополнительно. 

5.2. На соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку 

разрешается пользоваться одной удочкой, оснащѐнной одной 

мормышкой. Длина мормышки без крючка не более 15 мм, 

крючок одинарный впаянный. Цвет и форма мормышек произвольные. 

Применение дополнительных 

элементов оснастки на леске запрещается. Спортсмены могут иметь 

при себе неограниченное количество запасных удочек. 

5.3. Разрешается применять любые животные, растительные и 

искусственные насадки, кроме живых, мертвых и искусственных 

рыбок, их частей, а также икры и муравьиных яиц. Можно применять 

прикормку, но без использования стационарных кормушек. 

5.4. Для соревнований по зимней ловле на мормышку избирается 

участок водоёма с возможно одинаковыми условиями в отношении 

рельефа дна, глубины и растительности. 

5.5. Спортсмены должны иметь по два маркированных флажка 

(или их аналогов) и нагрудные номера или бейджи, которыми 

обеспечивают организаторы. При этом спортсмены должны 

обеспечивать видимость нагрудных номеров или бейджей другими 

спортсменами и судьями. 

5.6. До первого сигнала спортсмены отмечаются в протоколе 

судьи зоны, после чего располагаются по периметру зоны. По первому 

сигналу «Вход в зону» (не менее чем за 5 минут до старта, по 

усмотрению главной судейской коллегии) спортсменам 

разрешается войти в зону и занять место, выбранное ими для 

сверления лунки и обозначить его флажком. При входе спортсменов в 

зону ножи ледобуров должны быть закрыты чехлом. Чехол с 

ножей ледобура снимается по прибытии спортсмена к месту сверления 

лунки. В зоне спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии 

не менее 5 метров. В спорном случае, при размещении флажков 

спортсменов ближе 5 метров друг от друга, вопрос решается судьей, в 

том числе и при помощи жребия. Преимущество имеет спортсмен, 

первым прибывший на выбранное место и отметивший его флажком. 

Бросать флажок для занятия места не разрешается. 



5.7. После сигнала «Старт» спортсмены могут свободно 

передвигаться в зоне и сверлить неограниченное число лунок. После 

этого сигнала спортсменам, находящимся в зоне, запрещается 

принимать извне насадку и прикормку. Место считается занятым 

после начала сверления обозначенной флажком лунки. Началом 

сверления считается установка коловорота на лёд. Ловить рыбу 

разрешается не ближе 5 м от отмеченных флажками чужих лунок. При 

ловле на мормышку разрешается занять две лунки, обозначив их 

флажками. 

Спортсмены не имеют права использовать второй флажок до 

окончания сверления первой лунки. Флажок должен находиться не 

далее, чем в 30 сантиметрах от занятой лунки не допускающих 

неоднозначной трактовки и быть хорошо видимым судьям и 

другим спортсменам. `Ловить рыбу в лунке, не обозначенной 

маркированным флажком, запрещается. К ловле приравнивается 

любое использование лунки, включая сверление лунки 

и прикармливание. 

5.8. Вход болельщиков, зрителей в зону лова, а так же просто на 

лед без сопровождения судьи запрещен. 

5.9. Спортсмены не имеют права принимать от спортсменов и 

других лиц практическую помощь в подготовке места соревнований, 

снастей, насадки и прикормки, вываживании рыбы и т.п. и оказывать 

помощь другим спортсменам. После сигнала о занятии сектора или 

зоны спортсмен может временно покинуть их с разрешения судьи 

только в случае крайней необходимости. Питьевая вода и пища могут 

быть переданы спортсмену только через судью. 

5.10. В зачёт принимается рыба всех видов и размеров.  

5.11 Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно 

поймана не за рот. Намеренное багрение рыбы запрещается. 

5.12. Спортсмен, замеченный в подтасовке итогов соревнования, 

подкладывании рыбы, пойманной не в зачётное время, или передаче 

своей рыбы другому участнику, снимается соревнований. 

5.14. За 5 минут до окончания тура дается предупредительный 

сигнал. По сигналу, возвещающему финиш, спортсмены должны 

прибыть в зону взвешивания. 

5.15. Улов для взвешивания предъявляется судьям в чистом 

виде, (без снега и льда), в п/э пакете, предоставленном 

организаторами. 

5.16. Опоздавшие на взвешивание или продолжившие рыбалку 

после сигнала "ФИНИШ" так же снимаются с соревнований. 

 

6. Порядок подведения результатов. 
 

          6.1.Предъявляемая к зачёту рыба взвешивается в однотипной 

таре. 



6.2 Победитель в соревновании определяется по максимальному 

весу пойманной рыбы. 

 

7. Награждение. 
Призовые номинации - первое, второе, третье место – в личном 

зачете в двух возрастных группах. Участники соревнования, занявшие 

призовые места, награждаются памятными призами и грамотами. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 


