
                                                         Г Е Р Б                                                        
                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                            «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                      ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                      
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                           
10.03.2015                                                                                                         № 98 
пос.Романовка 
                                                   
О проведении соревнований  
по зимней ловле рыбы со льда 
открытый Кубок МО «Романовское сельское поселение» 
 
 

В целях проведения открытых соревнований по зимней ловле рыбы со 
льда, входящих в годовой план мероприятий, руководствуясь п.п.12, 14 ч.1 ст.14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Организовать и провести  14 марта  2015 года соревнования по зимней  
рыбной ловле на озере Волоярви. 
2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению соревнований и главную 
судейскую коллегию (приложение №1) 
3. Утвердить Положение по проведению соревнований. (Приложение № 2) 
4. Директору МБУ «Дом культуры «Свеча» Винокурову И.Н. : 
- согласовать с инспекцией по маломерным судам Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  проведение соревнований на 
озере Волоярви: 
- обеспечить информирование населения о проведении соревнований. 
5. Возложить ответственность за проведение соревнований на директора 
МБУ«Дом культуры «Свеча» Винокурова И.Н  
6. Провести финансирование соревнований за счет средств МБУ  «Дом 
культуры «Свеча» в соответствии с муниципальным заданием .   
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
Глава администрации                    С.В.Беляков 
 
 
 
 

 



 
                                   Приложение № 2 
                                              
 
                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 
                  о проведении соревнований по зимней ловле рыбы со льда 
                               14 марта суббота 2015 г. Озеро Волоярви 
   
 1. Цели и задачи. 
 1.1. Организация активного массового отдыха жителей МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района; 
1.2.  Воспитание населения в духе  бережного отношения  к природе, охраны 
водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах; 
1.3 Популяризации зимней ловле рыбы со льда;   
 1.4 Развитие рыболовного спорта; 
 1.5 Повышения мастерства спортсменов; 
   
2. Организация соревнований.  
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет сектор физической 
культуры и спорта МБУ «Дом Культуры «Свеча»;   
2.2. Подготовка соревнований возлагается на Оргкомитет, сформированный 
администрацией МО «Романовское сельское поселение»;   
2.3. Непосредственное  проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и 
Главную судейскую коллегию; 
 
3.  Место и время проведения соревнований.  
3.1. Соревнования проводятся на  озере Волоярви 
Проезд:  
- отправление  автобуса для участников соревнований от Дом Культуры «Свеча»  
в 8.00 часов; 
- проезд на личном транспорте; 
3.2. Соревнования проводятся   14  марта 2015 года в 10.00 часов 
 
4. Участники соревнований. 
4.1. Соревнования открытые. К участию допускаются все рыболовы-любители, 
независимо от возраста, пола и места проживания. Юноши и девушки до 16 лет 
допускаются к участию в соревнованиях в присутствии родителей или 
родственников. 
4.2. Заявки на участие подаются при регистрации на  месте проведения 
соревнований. 
4.3. Участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, а 
также полис  обязательного медицинского страхования; 
 
5. Порядок проведения соревнований. 
5.1.  Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 3 часа; 
5.2.  Соревнования проводятся в следующих видах зачета: 



-  Лучший в скоростном бурении льда; 
-  Личный зачет – максимальный суммарный вес (I, II, III место); 
-   Самая крупная рыба – максимальный вес 1-го экземпляра (I место);  

 
 
6. Правила проведения соревнований. 
6.1.  На соревнованиях допускается применение следующих видов снастей для 
зимней ловли со льда:  
-  ловля на мормышку, чертика и т.д. 
-  ловля на блесну (балансир) 
-  ловля на зимнюю поплавочную удочку 
6.2.  Участники могут применять любые виды насадки, наживки и прикормки. 
6.3. К зачету принимаются следующие виды рыб, разрешенные к вылову 
Правилами любительского и спортивного рыболовства Ленинградской области : 
- щука, судак, окунь, плотва, уклейка, лещ,  язь, жерех, голавль, налим, угорь, 
ерш.    
6.4.   Минимальное расстояние между участниками во время ловли – 5 метров. 
6.5  Льдобуры участников во время ловли должны находиться в вертикальном 
положении вкрученными в лед.  
6.6.   Участникам запрещается: 
-   нарушать границы зоны ловли 
-   приближаться во время ловли к другим участникам на расстояние менее 5м   
-   приносить с собой на соревнования рыбу, идущую в зачет 
-   передавать кому-либо и принимать от кого-либо рыбу, идущую в зачет 
6.7.   Участник может быть дисквалифицирован решением Судейской коллегии 
в случаях: 
-   нарушения Правил проведения соревнований 
-   оскорбления своим поведением нравственного и человеческого достоинства  
 
7. Финансовые условия. 
7.1.  Участие в соревнованиях бесплатное. 
7.2.  Расходы по организации и проведению  соревнований несёт МБУ «Дом 
Культуры «Свеча»,  расходы, связанные  с проездом до места соревнований и 
обратно,  несёт  администрация МО «Романовское сельское поселение»   
7.2. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (снасти, прикормка, 
наживка и т.д.),  несут участники соревнований. 
  
8. Награждение победителей. 
8.1   Призеры во всех номинациях награждаются медалями, дипломами и 
ценными призами. 
8.2. Спонсоры соревнований могут учреждать призы в дополнительных 
номинациях. 
 
9. Регламент соревнований 14 марта 2015 года, суббота 
 
09.00  - начало регистрации участников 
09.30 - окончание регистрации участников 
10.00 – торжественное открытие соревнований 
10.15 – выход участников соревнований на лед 
10.30 - старт 



13.30 - финиш 
14.00 – 15.00 -  контрольное взвешивание, подведение итогов  
15.30 – награждение победителей 
16.00 - торжественное закрытие соревнований 
 
Дополнительная информация  по телефону: 
 8 9215605518 Буров Анатолий. 
 
Данное положение является официальным приглашением на 
соревнования. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1 
 
 

 
 

Состав оргкомитета 
  соревнований открытый Кубок МО «Романовское сельское поселение». 

по зимней ловле рыбы со льда.   
14 марта 2015 года на озере Волоярви. 

 
 

1. Председатель оргкомитета Беляков С.В. – глава администрации 
2. Зам. председателя оргкомитета Горбунов А. Н. – зам. главы  
                                                                                       администрации 
 
3. Буров А.Ю. - руководитель сектора физической культуры и спорта –  
                             ответственный секретарь 
4. Ильин С.П. – (представитель от общественности).   
5. Представитель ГИМС ЛО (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


