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1. Общие положения 

 
Фестиваль Камчатского края по подлёдному лову корюшки «Октябрьский 

зубарь» (далее – соревнования) проводится в соответствии с календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского 
края на 2023 год, на основании предложения Камчатской региональной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Камчатского края», 
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Камчатского 
края от 26.10.2021 № 383. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«рыболовный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 28.07.2020 № 572, и на основании настоящего 
Положения. 

Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации современных способов ловли рыбы; 
- развития рыболовного спорта; 
- обмена опытом среди любителей рыбной ловли; 
- развития и популяризации любительского и спортивного рыболовства; 
- пропаганды активного отдыха, здорового образа жизни, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 
- развития организованных форм семейного досуга, общения, единства 

интересов и позитивной коммуникации различных групп населения; 
- выявления сильнейших рыболовов.  

 
2. Организаторы физкультурного мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляет: Министерство спорта Камчатского края, Краевое 
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
Камчатского края» (далее - КГАУ ЦСП), Камчатская региональная 
общественная организация «Федерация рыболовного спорта Камчатского края» 
(далее-КРОО «Федерация рыболовного спорта Камчатского края»), 
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района, Администрация 
Октябрьского городского поселения.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья Фестиваля – Тараненко Игорь   Васильевич. 

 
3.Место и сроки проведения физкультурного мероприятия 

Соревнования проводятся 11 марта 2023 года на заранее обозначенном 
участке, на акватории р. Большая в Октябрьском городском поселении Усть-
Большерецкого района Камчатского края. 

Место проведения соревнований состоит из двух секторов для проведения 
личных соревнований среди участников до 17 лет включительно и для 
участников с 18 лет. 

 
 
 



 
4. Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их 

допуска 
К соревнованиям допускаются лица, подавшие заявку до 23.00 часов  
5 марта 2023 года. 
Соревнования проходят в двух категориях: 
• Участники до 17 лет включительно  
• Участники с 18 лет включительно 
К участию в личных соревнованиях допускаются лица, не моложе 6 лет. 
Участники, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются только с 

сопровождением. 
Подписью на заявке участник подчиняется спортивной юрисдикции, 

настоящему положению соревнований, и обязуется не предъявлять каких-либо 
претензий к организатору. 

Участники до 17 лет включительно осуществляют лов только на одну 
удочку не более чем с тремя крючками. 

Участники с 18 лет включительно могут использовать не более 2 удочек, 
на каждой из которых не более 3 крючков.  

Судейская коллегия оставляет за собой право остановить регистрацию, 
если количество зарегистрированных заявок превысит число 350. 

Участники обязаны: 
- соблюдать правила поведения на водоеме; 
- соблюдать правила соревнований и настоящего положения; 
- соблюдать морально-этические нормы поведения в обществе; 
- быть экипированным должным образом для безопасного участия в 

соревнованиях; 
- безоговорочно придерживаться распоряжений и указаний судей; 
- при ухудшении состояния здоровья срочно поставить в известность 

главного судью. 
Участники соревнований несут полную ответственность за последствия, к 

которым могут привести нарушения ими правил поведения на водоеме, 
спортивного режима, норм поведения в общественных местах. 

Организаторы не несут ответственности за убытки и ущерб как по 
отношению к участникам и их имуществу, так и за убытки, причинённые третьим 
лицам и их имуществу в ходе соревнований. Эта ответственность возлагается на 
непосредственного виновника, который определяется в установленном законом 
порядке. 

Участникам соревнований запрещается: 
- применять промышленные и другие запрещенные снасти рыболовства; 
- начинать ловлю до начала соревнований (сигнала старта); 
- продолжать ловлю по окончанию соревнований (сигнала финиша);  
- принимать помощь от посторонних лиц; 
- принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или 

третьих лиц; 
- нарушать границу зоны ловли;  
- употреблять спиртные напитки, либо принимать участие в Фестивале в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
- курение в зоне ловли. 



 
Участники обязаны выполнять требования судей и организаторов 

соревнований. Невыполнение требований влечёт исключение из зачёта. 
Все спортсмены должны иметь допуск врача, полис страхования жизни и 

здоровья от несчастного случая. 
Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к 

спортивным соревнованиям при наличии технической возможности 
организаторов соревнований. 
 

5. Программа физкультурного мероприятия 
Соревнования предполагает личные соревнования.  
10 марта – день приезда участников. 
Программа соревнований 11 марта: 

Время (00:00) Мероприятие 
07:30-08:30 Выдача номеров зарегистрированным участникам соревнований 

08:30   Открытие соревнований/инструктаж 
9:00 – 11:00 Проведение соревнований для категории до 17 лет включительно 
9:00 – 12:00 Проведение соревнований для категории с 18 лет включительно 

09:00 Старт соревнований  
12:00 Финиш соревнований  

12:15-14:00 Подведение итогов соревнований 
14:00 Награждение участников, торжественное закрытие соревнований 

12 марта – день выезда участников. 
 

 6.Условия проведения итогов 
В зачет принимается только корюшка. Улов сдается судейской коллегии в 

полиэтиленовых пакетах, которыми обеспечивают участников организаторы 
соревнований, улов каждого участника взвешивается индивидуально.  

Победители соревнований определяются в каждой категории отдельно, по 
следующим номинациям: 

По общему весу выловленной корюшки присуждаются номинации: 
• 1 место: «Чемпион «Октябрьский зубарь – 2023» 
• 2 место: «Вице - чемпион «Октябрьский зубарь – 2023» 
• 3 место: «Призёр «Октябрьский зубарь – 2023» 
 при равенстве результатов в номинации, победителем объявляется 

участник, поймавший большее количество рыбы в штуках. 
• Главный приз: «Абсолютный Чемпион «Октябрьский зубарь - 

2023» Самая крупная пойманная рыба в общей номинации. Победитель 
определяется по общей длине рыбы вдоль боковой линии. 

Призы среди категорий могут отличаться, определяются 
организаторами и спонсорами соревнований.  

Судейская коллегия оставляет за собой право присуждать дополнительные 
номинации. 

Каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест 
подаётся судейской коллегии в письменном виде. 



 
Протесты, за исключением касающихся определения мест, подаются не 

позже, чем через час после окончания соревнований. Протесты, касающиеся 
определения мест, должны быть поданы не позднее 30 минут после 
официального объявления результатов соответствующего тура или общих 
итогов соревнования. 

 Решения по протестам, за исключением касающихся распределения мест, 
должны быть приняты судейской коллегией до утверждения результатов 
соревнований. 

 Решение по протесту принимается открытым голосованием главной 
судейской коллегии по большинству голосов. 

 Решение главной судейской коллегии по протесту является 
окончательным. 

 О рассмотрении каждого протеста и принятом решении ведётся протокол. 
 КРОО «Федерация рыболовного Камчатского края» в течение 3-х дней 

после окончания соревнования предоставляет итоговые протоколы и отчёт 
главного судьи на электронном и бумажном носителях в Министерство спорта 
Камчатского края, экземпляр отчёта главного судьи – в КГАУ ЦСП. 

 
7.Награждение  

Участники соревнования, победившие в номинациях, награждаются 
кубками и грамотами Министерства спорта Камчатского края, ценными призами 
от организаторов мероприятия.  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2014 № 353.  

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством 
спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 (с учетом изменений и 
дополнений).  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23.10.2020 № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 



 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

  
9.Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несёт КГАУ ЦСП в 
пределах выделенных средств, КРОО «Федерация рыболовного спорта 
Камчатского края, Администрация Усть-Большерецкого муниципального 
района, Администрация Октябрьского городского поселения.  

В долевом участии могут выступать физические и юридические лица. 
Участники прибывают на место регистрации самостоятельно за свой счет.  
Расходы по командированию и страхованию участников соревнований 

(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают 
командирующие их организации. 

Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт КРОО «Федерация 
рыболовного спорта».  

 
10. Страхование участников 

Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения 
соревнований осуществляются командирующими организациями или самими 
участниками 

11. Подача заявок на участие 
Регистрация на соревнования осуществляется на сайте FRSKAM.RU с 13 

февраля 2023 года по 5 марта 2023 года включительно. 
После заполнения заявки на регистрацию участника соревнований на адрес 

электронной почты, указанный участником соревнований, поступит заполненная 
заявка в электронной форме, которую необходимо будет распечатать, проставить 
отметку с допуском от врача лечебного учреждения и оригинал заявки на 
бумажном носителе представить в регистрационную комиссии в день 
проведения соревнований. 

После регистрации организаторами соревнований будет осуществлено 
включение участников соревнований в сообщество мессенджера WhatsApp для 
получения дополнительной информации по участию в соревнованиях. 

В день проведения соревнований в регистрационную комиссию подается 
именная заявка, оформленная по установленной форме (будет направлена 
дополнительно), подписанная собственноручно, с действующим медицинским 
допуском от врача. 

Обязательное приложение к заявке копии документов удостоверяющего 
личность: паспорт, СНИЛС, ИНН. 

Контактное телефон: 8 (41532) 2-00-34. 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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