Положение о Кубке “COLMIС” 2019 по ловле на мормышку со льда
1. Цели и задачи соревнований






популяризация рыболовного спорта;
выявление сильнейших спортсменов
повышение спортивного мастерства;
подготовка спортивного резерва
обмен опытом

2. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся на Чигиринском водохранилище, Кировский район, Могилевская
область 13 января 2019 года.
Сбор участников, открытие соревнования, и подведение итогов будут проходить на берегу
водохранилища : координаты места сбора - 53°27'38.9"N 29°49'46.7"E
3. Правила проведения соревнований
Во время соревнования разрешается использовать не более 1,5 литра живой
прикормки/насадки и не более 3 литров увлажненной растительной прикормки.
Соревнования проводятся в один тур, - 4,5 часа, на участке льда, ограниченном разметкой
организаторов соревнования по действующим официальным правилам вида спорта
«рыболовный спорт» в дисциплине «ловля на мормышку со льда». Рыболовная снасть – одна
зимняя удочка, оснащенная одной рыболовной приманкой с одним крючком. Количество
запасных удочек и оснасток у рыболова не ограничено. Во время ловли снасть должна
находиться в руке рыболова. Пассивная ловля удочкой, лежащей на льду, запрещена.
Приманка лежащей на льду удочки должна быть вынута из воды.
Разрешается применять любые животные и растительные насадки, кроме живых, мертвых и
искусственных рыбок, их частей, а также икры и муравьиных яиц. Можно применять
прикормку, но без использования стационарных кормушек.
Участник может иметь несколько ледобуров, но во время соревнований в зоне у спортсмена
может находиться только один. Запасные и неисправные ледобуры должны находиться в
нейтральной полосе.
Все ледобуры участников соревнований, у которых с ножей сняты чехлы, должны
находиться на водоёме в вертикальном положении с забуренными в лёд ножами.
Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и
измерения глубины, средствами радиосвязи (рации), а также мотобурами.

По первому сигналу ” Приготовиться ” (не менее чем за 5 минут до старта) спортсменам
разрешается войти в зону соревнований и занять место, выбранное ими для сверления лунки
и обозначить его флажком. При входе спортсменов в зону ловли ножи ледобуров должны
быть закрыты чехлом. Чехол с ножей ледобура снимается по прибытии спортсмена к месту
сверления лунки.
В зоне участники располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 метров. В спорном
случае, при размещении лунок участников ближе 5 метров друг от друга, вопрос решается
судьей, в том числе и при помощи жребия. Преимущество имеет участник, первым
прибывший на выбранное место и отметивший его флажком.
После сигнала «Старт» участники могут свободно передвигаться в зоне и сверлить
неограниченное число лунок. После этого сигнала участникам, находящимся в зоне,
запрещается принимать извне насадку и прикормку. Место считается занятым после
обозначения флажком места сверления лунки. Ловить рыбу разрешается не ближе 5 м от
отмеченных флажками чужих лунок. Участнику разрешается занять две лунки, обозначив их
флажками. Флажок должен находиться не далее, чем в 30 сантиметрах от занятой лунки и
быть хорошо видимым судьям и другим спортсменам.
Во время ловли ледобуры должны находиться во льду в вертикальном положении, ножами
вниз. С разрешения судьи допускается замена ледобура в случае его поломки.
Использование эхолотов запрещается. Вход на место соревнований после предъявления
судьям снастей и рыболовных ящиков
После сигнала «Финиш» участники сдают рыбу судьям в целлофановом пакете ,
подписанном зоной ловли номером, полученным спортсменом после жеребьёвки. Далее
судьи доставляют рыбу к месту взвешивания и подведения итогов. До момента передачи
улова судьям участники соревнования не имеют право сближаться между собой и передавать
друг другу какое-либо снаряжение и уловы.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены в личном зачете. Несовершеннолетние участники
допускаются к соревнованию в сопровождении родителей или опекунов. Подведение итогов
будет производиться по итогам тура соревнований, в соответствии с действующими
правилами в личном зачете.
6. Подведение итогов
Результаты определяются по максимальному весу улова участника соревнования в своей
зоне. Итоги соревнования подводятся в соответствии с действующими правилами по
результатам соревнования по минимальной сумме мест. При одинаковой сумме мест
сравниваются суммарные веса уловов
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве, награждаются
памятными кубками, медалями и ценными призами от Представителя компании «COLMIC»
в Республике Беларусь. Также планируется отдельная номинация для начинающих и
рыболовов любителей личном зачете с вручением ценных призов от Представителя
компании «COLMIC» в Республике Беларусь
5. Финансирование
Соревнования проводятся за счет средств Представителя компании «COLMIC» в
Республике Беларусь.

