
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата по ловле на мормышку со льда 

«Шудо визнан» («Счастливая удочка») 

в рамках ежегодного этногастрономического фестиваля  

«Всемирный день пельменя – 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Чемпионат по ловле на мормышку со льда проводится в рамках ежегодного 

этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя». 

1.2. Цели и задачи проведения соревнования: развитие и популяризация 

любительского рыболовства и рыболовного спорта в Удмуртской Республике; пропаганда 

активного отдыха и здорового образа жизни среди населения Удмуртской Республики; 

выявление сильнейших участников, рыболовов-любителей Удмуртской Республики; 

повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом спортивной, судейской и 

тренерской работы. 

1.3. Общее руководство по организации и проведению осуществляется 

Министерством национальной политики Удмуртской Республики, Автономной 

некоммерческой организацией «Центр развития физической культуры, спорта, 

рыболовства и туризма «Удача», Организационным комитетом Любительской 

рыболовной лиги Удмуртии «Удача (Удалтон)». 

1.4. Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на 

Организационный комитет Любительской рыболовной лиги Удмуртии «Удача 

(Удалтон)», Спортивную дирекцию лиги и Судейскую коллегию лиги. 

1.5. Место и сроки проведения соревнований: 

1.5.1. Соревнования проводятся 11 февраля 2023г. 

1.5.2. Место проведения соревнований: Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

набережная им. Зодчего Дудина, акватория Ижевского пруда. 

 

2. Требования к участникам и условия допуска 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие рыболовы-любители, 

достигшие 18-летнего возраста. Так же допускаются участники от 14 до 18 лет с присутствием 

родителей или с их письменного разрешения. 

2.2. Предварительная регистрация на соревнование осуществляется на сайте 

pelmenfest.ru (Подраздел «Чемпионата по ловле на мормышку со льда» в разделе «Конкурсы и 

проекты»).  

2.3. Участник обязан знать и соблюдать Правила любительского и спортивного 

рыболовства и правила соревнований. За нарушение правил соревнований участник несёт 

ответственность в виде замечаний или снятия с соревнования. 

2.4. Участники и зрители несут персональную ответственность за соблюдение 

техники безопасности и сохранения личных вещей во время проведения соревнований. 

 

3. Программа соревнований 

3.1. Соревнования личные в один тур. Продолжительность одного тура 3 часа. 

3.2. Характеристика водоема: песчанно-илистое дно, преимущественно без течения, 

глубина места ловли от 1 до 6 м, в улове преобладают плотва, окунь, ерш. 



3.3. Регламент проведения соревнований 

 

11 февраля 2023г. 

7.30 -8.00 – сбор и регистрация участников соревнований 

8.00 – 8.15 – открытие соревнований, краткое напоминание правил 

8.15 – 8.30 – вход в сектора ловли, подготовка к ловле 

8.30 – Старт соревнований 

11.30 – Финиш соревнований 

11.30 – 12.00 – взвешивание и подведение итогов 

12.00 – 12.30 – награждение победителей 

 

3.4. Регламент может быть скорректирован или изменен по ходу проведения 

соревнований Судейской коллегией, в связи с непредвиденными, форс-мажорными 

обстоятельствами, включая погодные условия и световой день. 

3.5. Ограничения по подкормке и насадке: разрешается использовать живой 

компонент (мотыль, опарыш, червь) не более 500 гр на участника, сухая и увлажненная 

прикормка производственного изготовления не более 1 кг. на участника. 

 

4. Условия подведения итогов 

4.1. Подсчет результатов и определение победителей производится в соответствии с 

Правилами вида спорта «Рыболовный спорт». 

4.2. После сигнала «Финиш» участники сдают улов судье контролеру. Взвешивание 

улова производится в одинаковой таре на весах с точностью измерения до 1 грамма. К 

взвешиванию принимается рыба, пойманная в процессе соревнований, очищенная от снега и 

льда.  

4.3. Вес пойманной рыбы определяется в граммах, каждому участнику начисляются 

баллы по формуле: 1 балл = 1 грамм рыбы. Победителем признается участник, набравший по 

результатам взвешивания наибольшее количество баллов. Итоговые места участников 

распределяются по количеству набранных баллов от большего к меньшему. 

 

5. Определение победителей 

5.1. Подведение итогов соревнования и определение победителей производится 

Судейской коллегией. 

5.2. По итогам соревнования определяются победители, занявшие первое, второе и 

третье места.  

5.3. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и памятные призы. 

5.4. Судейская коллегия и организаторы конкурса, а также партнёры конкурса 

вправе учреждать специальные призы участникам. 

 


