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Положение о проведении 

РЫБОЛОВНОГО ФЕСТИВАЛЯ - Зимнее Многоборье 

21-23 февраля, озеро Богинское, Загородный эко-клуб Три Медведя 

 

1. Название мероприятия: 

 Рыболовный фестиваль на озере Богинское – Зимнее Многоборье 

2. Организаторы фестиваля: 

 Загородный эко-клуб – Три Медведя 

 Подготовка соревнований, обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на Загородный эко-клуб – Три Медведя 

 Непосредственная организация и проведение соревнования – Загородный эко-

клуб Три Медведя 

3. Место и время проведения: 

 Дата проведения фестиваля: 21-23 Февраля 2020г. 

 Акватория соревнований: озеро Богинское, Браславский район, деревня Устье. 

4. Цели и Задачи: 

Знакомство с Загородный эко-клуб Три Медведя и его функциональными 

возможностями. 

Популяризация рыболовного спорта и совершенствование спортивного мастерства. 

Привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой, являющимися 

видами активного и здорового образа жизни  

Обмен опытом и дружеское общение участников соревнований. 

5. Форма проведения соревнований: 

Зимнее многоборье – личное первенство. 

Дисциплины  

 Ловля на мормышку, отвесное блеснение, жерлицами.  

       Регистрация в каждой дисциплине отдельная.  
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Предварительная регистрация с внесением регистрационного сбора строго обязательна! 

Категории участников: 

 Мужчины 

 Женщины 

6. Правила: 

Соревнования проводятся в 2 тура продолжительностью 4 часа: 

1. Ловля на мормышку, отвесное блеснение, жерлицами (22.02.20) 

2. Ловля на мормышку, отвесное блеснение, жерлицами (23.02.20) 

 Зона лова – свободный поиск на обозначенной территории (площадь будет 

определяться количеством подтвержденных участников) 

 Разрешенное количество жерлиц – 10 шт. на участника. 

 Разрешенное количество одновременно применяемых удочек с мормышкой – не 

более 1 шт. на участника.  

 Разрешается применять любые живые и искусственные насадки, амортизаторы. 

 Разрешено использование прикормки. 

 За пять минут до окончания соревнований дается предупредительный сигнал. 

 При команде ,,Старт,, ножи ледоруба участника должны быть закрыты чехлом. 

 Чехол с ножей ледоруба снимается по прибытии участника к месту сверления 

лунки. 

 Количество лунок не ограничено. 

 Место считается занятым после начала сверления лунки. 

 Занятой считается только та лунка, на которой в данный момент происходит 

ловля. 

 Во время ловли расстояние между рыболовами должно быть не менее 3 м. 

 Рыболовы не имеют права принимать от участников и других лиц практическую 

помощь в подготовке места соревнований, снастей, вываживания рыбы и т.п и 

оказывать помощь другим участникам (без разрешении судьи). 

 После старта соревнований участник может временно покинуть место проведения 

соревнований с разрешения судьи только в случае крайней необходимости. 

 Разрешено пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и 

измерения глубины, шуруповертами для сверления лунок. Мотоледорубы к 

использованию запрещены.  

 Санкция снятия с соревнований может выноситься за неспортивное поведение, 

поведение, влекущее опасность для остальных участников и зрителей фестиваля, 

в том числе за нахождение на льду в нетрезвом виде. 
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 Участник, замеченный в подтасовке итогов соревнования, подкладывании рыбы, 

пойманной не в зачетное время, или передаче своей рыбы другому участнику, 

снимается с соревнований.  

 Участник, выловивший рыбу вида и размера, запрещенного к ловле Правилами 

любительского и спортивного рыболовства данного региона, обязан немедленно 

выпустить её в водоем. Эта рыба в зачет соревнований не идет. 

 Рыболов, поймавший самую крупную рыбу соревнований, получает 

дополнительно плюс 200 грамм к общему весу своего улова. 

 Победителем соревнований (1 место) признается рыболов, улов которого 

превышает все остальные. Либо его улов первым набрал общий вес 5 кг. (согласно 

нормам вылова). 

 При формировании 2 и 3 места учитываются уловы, следующие за эталонным по 

убыванию. 

 При равенстве веса уловов первенство за тем, кто поймал более крупную рыбу. 

Минимальные размеры рыб, разрешенных к вылову:  

1. Судак – 40 см 

2. Щука – 35 см 

3. Окунь – не устанавливается 

4. Плотва – не устанавливается 

5. Лещ – не устанавливается 

6. Подлещик – не устанавливается  

7. Густера – не устанавливается 

7.Финансовые условия на 1 персону (регистрационный сбор): 

 Пакет V.I.P. – 80 BYN (проживание в коттеджах на V.I.P. территории) 

 Пакет СТАНДАРТ – 45 BYN (проживание в гостиничном доме – Хрустальный) 

 Пакет БЮДЖЕТ – 30 BYN (проживание в комфортных комнатах). 

Дополнительно (питание): 

1. Полный пансион – 45 BYN  

2. Праздничный банкет 22.02 (21:00 – 23:00) – 50 BYN (по желанию) 

К гостям фестиваля (не участникам) применяются те же финансовые условия, что и к 

участникам. 

Путевки на рыбную ловлю включены в стоимость и выдаются до начала фестиваля.  

8. Судейство: 
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Судей предоставляют Организаторы и представители спонсоров, которые формируют 

Судейскую коллегию. 

9. Личный транспорт: 

Личный транспорт участников располагается на специальной отведенной стоянке. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

 Спортсмены и зрители обязаны соблюдать требования безопасности на водоеме и 

все нормы данного Положения. 

 При возникновении препятствий для проведения соревнований погодного или 

иного характера, соревнования могут быть приостановлены или отменены. 

Решение по приостановлению либо отмене соревнований, равно как и по их 

продолжению, принимает судейская коллегия. 

11. Примечания 

 Соревнования считаются состоявшимися, если их фактическая продолжительность 

составила не менее трех часов с момента старта. 

 Преждевременный отъезд участников или отсутствие на церемонии награждения 

расценивается как факт неуважения к спортсменам и организаторам 

соревнований.  

 Оргкомитет оставляет за собой право внести небольшие изменения и дополнения 

в регламент. 

 Так как турнир любительский, а призы достойные, помните: каждый из вас – это 

судья своих соседей, если вдруг увидели подмену, передачу рыбы от участника 

участнику, просим в первую очередь сказать о нарушении участнику, а потом 

довести информацию до судей. 

 На фестивале будут работать фото- и видеооператоры, просьба отнестись к их 

работе с пониманием – и для более качественных фотографий и видеороликов 

иногда помогать позированием! 

12. Регистрация: 

 Регистрация осуществляется в каждой категории участников отдельно с указанием 

дисциплины, в которой соревнуется участник. 

 Оплата регистрационного сбора обязательна (в полном объеме) не позднее 14 

дней до начала фестиваля 

 Вы можете зарегистрироваться на сайте Загородный эко-клуб – Три Медведя  

www.3mishki.by или по email: bron@3mishki.by 

 

 

 

http://www.3mishki.by/
mailto:bron@3mishki.by
http://www.3mishki.by/
mailto:bron@3mishki.by


  

 

 

  

  

 

www.3mishki.by                                          bron@3mishki.by                                     +375 29 188 66 22 

РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ: 
     22 Февраля 2020 

7:00 – 7:50 Общий сбор участников фестиваля в Загородный эко-клуб – Три Медведя. 

Перекличка и последняя регистрация. Вручение номеров участников. 

8:40 Торжественное открытие фестиваля. 

9:00 Старт. 

13:00 Финиш соревнований 

13:00 – 14:00 Взвешивание и подведение итогов 

15:30 – 16:00 Веселый конкурс бурильщиков (отдельный призовой фонд БАНЯ. Сеанс 

01.02.20 с 17:30 до 20:30) 

21:00 – 23:00 Банкет (Для оплативших услугу) 

 

     23 Февраля 2020 

8:00 Сбор на площадке  

9:00 Старт 

13:00 Финиш соревнований. 

13:00 – 14:00 Взвешивание и подведение итогов. 

14:30 Награждение победителей по каждой категории. Памятное фото со всеми 

участниками. 

А чтобы не замерзли – мини фуршет с домашними закусками и настойками! 

16:00 -16:40 Выселение  

17:00 Отъезд 

http://www.3mishki.by/
mailto:bron@3mishki.by

