АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 66

10.03.2022
пгт Пижанка
О проведении соревнования по подледному лову рыбы
памяти П.Н. Лоптева «Мормышка-2022»

В

соответствии

с

календарным

планом

физкультурных,

физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 2022год:
1. Провести 02.04.2022 года с 06.00 часов соревнования по подледному лову
рыбы памяти П.Н. Лоптева «Мормышка-2022» на пруду д. Безводное
Пижанского муниципального округа.
2. Утвердить положение о проведении соревнования по подледному лову
рыбы памяти П.Н. Лоптева «Мормышка-2022» согласно приложению.
3. Рекомендовать:
3.1. Заведующему Безводнинским территориальным отделом Пижанского
муниципального округа (Демаков И.В.) обеспечить расчистку дороги до пруда д.
Безводное Пижанского муниципального округа.
3.2. управлению культуры Пижанского муниципального округа (Ведерникова
В.В..) обеспечить:
3.2.1. регистрацию участников соревнования;
3.2.2. фото - видеосъемку;
3.2.3. музыкально-техническое сопровождение;
3.2.4. концертную программу.
3.3. Кировскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Пижанская центральная районная больница» (Чорнс В.Г. по

согласованию) обеспечить медицинское обслуживание соревнования с 08.00 до
12.00 часов 02 апреля 2022 года.
3.4.

Отделению полиции «Пижанское» межмуниципального отдела

Министерства внутренних дел Российской Федерации МО МВД России
«Советский»

(Христолюбов

П.Н

по

согласованию)

обеспечить

охрану

общественного порядка и антитеррористическую безопасность граждан на
спортивных соревнованиях.
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на

заместителя главы администрации Пижанского муниципального округа по
социальным вопросам и управлению территориями, заведующую Пижанским
территориальным отделом Наймушину Т.В.

Глава Пижанского
муниципального округа

А.Н. Васенин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Пижанского муниципального
округа Кировской области
от 10.03.2022

№ 66

Положение
о проведении соревнования по подледному лову рыбы
«Мормышка-2022», памяти П.Н. Лоптева
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни для населения;
-вовлечение подрастающего поколения в занятие спортом;
- популяризация рыболовного спорта;
- профилактика психоэмоциональной усталости.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением и подготовкой соревнований
осуществляется ведущим специалистом по физической культуре и спорту
управления культуры Пижанского муниципального округа и оргкомитетом.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на пруду д. Безводное Пижанского
муниципального округа 02.04.2022 года с 06.00 часов. Сбор участников
соревнований в СДК д. Безводное для регистрации. Торжественное открытие в
06.45 часов
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 4 человека от
17 лет и старше независимо от пола, а также семейные команды. Участники
младше указанного возраста допускаются только в сопровождении взрослого.
Участники соревнований обязаны выполнять настоящее положение, правила
регламента соревнований, соблюдать меры безопасности на водоеме,
обеспечивать сохранность общественного и личного имущества.
Обязательными атрибутами участия команд в торжественном открытии
соревнований являются: приветствие участникам соревнований в форме речевки
(кричалки). Не допускаются к соревнованиям участники в нетрезвом
состоянии.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Ловля проводится в 1 тур продолжительностью 3 часа. Ловля производится
только на мормышку, блесны и балансиры. К зачету принимаются все виды рыб
без ограничения. До взвешивания рыба сохраняется у спортсменов в чистом
виде в полиэтиленовых пакетах, выдаваемых организаторами. Отсчет времени
начинается по команде «старт», по истечении времени все участники должны
вернуться к стартовой черте. Участники, не вернувшиеся к финишу
автоматически дисквалифицируются.
Во время соревнований участникам запрещается: использовать эхолоты,
камеры для подводной сьемки и прочие технические средства, используемые для
лова рыбы.
Участник может быть дисквалифицирован: за нарушение порядка и правил
проведения соревнований, за некорректное поведение в отношение других
участников соревнований.
Программа соревнований:
06.00- 06.45 регистрация участников;

06.45 -торжественное открытие, инструктаж по мерам безопасности;
07.30-10.30- контрольное время лова;
10.30-11.15- подведение итогов;
11.15-11.30- первенство по скоростному бурению (команда 4 человека);
11.30-15.00- подведение итогов, награждение, фотографирование, чаепитие,
традиционная уха, концертная программа, закрытие.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- Общекомандный результат (1,2,3 место) определяется по наибольшему
весу пойманной рыбы участниками команды.
-В личном первенстве победители определяются по большему весу, а
также в номинации «Самая большая (длинная) рыба» и «Самая крупная рыба (по
весу)».
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победительница награждается переходящим кубком, грамотой и
призами администрации Пижанского муниципального округа.
Команды, занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами и призами
администрации Пижанского муниципального округа. Победители в номинациях
«Самая большая (длинная) рыба» и «Самая крупная рыба» награждаются
грамотами и призами администрации Пижанского муниципального округа.
Победители по скоростному бурению «Быстрый ледобур» награждаются
грамотами и призами администрации Пижанского муниципального округа.
Победители в личном первенстве награждаются грамотами и призами
администрации Пижанского муниципального округа. В номинации «Юный
рыбак», «Леди рыбак», «Первая пойманная рыба» награждаются грамотами и
призами администрации Пижанского муниципального округа.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований, награждение
победителей и призеров соревнований осуществляется за счет средств местного
бюджета, предусмотренных управлению культуры Пижанского муниципального
округа на реализацию календарного плана официальных физкультурных
мероприятий на 2022 год по муниципальной программе «Развитие культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта».
Питание спортсменов за счет вступительных взносов участников соревнований.
Вступительный взнос с участника соревнований 100 рублей.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при проведении соревнования организаторы руководствуются

требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020
№122-П с изменениями, с соблюдением регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного министром спорта Российской
Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020.
В случае выявления повышенной температуры или иных симптомов ОРВИ
у участников соревнования действовать в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134-н « О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися 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 выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
В случае выявления новой коронавирусной инфекции у кого либо из
участников соревнования, заболевший и лица, имевшие с ним контакт,
направляются на 14-дневную обсервацию. Оплата услуг обсервации
(проживание, питание и др. услуги) осуществляются за счет направляющей
организации.
В случае обсервации участника или участников соревнования с признаками
наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19, и лиц контактировавших с
ними в ходе проведения соревнования, финансовые расходы за нахождение на
обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного
проживания после обсервации (карантина) несут командирующие организации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134-н «
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 выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353 « Об утверждение Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям
правил по видам спорта, включенным в настоящее Положение
10. ЗАЯВКИ
Именные заявки подаются на заседание судейской коллегии.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до
01.04.2022 г. по тел. ( 883355 2-21-81), 8-919-518-17-71

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников от несчастных случаев является добровольным и
осуществляется за счет средств участников соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
P.S. При себе иметь средства противоэпидемической защиты (маски).

