
Приложение 
к постановлению Президиума ФПОО 

от 23 апреля 2018 г. № 40-9 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении соревнования по рыбной ловле «Народная рыбалка»  

 
 

1. Задачи 
 

 Основными задачами проведения соревнования по рыбной ловле 
является укрепление дружеских отношений между членами профсоюзов  
Федерации профсоюзов Орловской области, пропаганда среди членов 
профсоюзов здорового образа жизни. 

 
2. Дата и место проведения соревнования 

 
 Соревнование проводится 19 мая 2018 года с 6.00 ч. до 12.00 ч. на 
водоёме в с. Молодовое Шаблыкинского района Орловской области.  
 

3. Руководство организацией и проведением соревнования 
 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования по 
рыбной ловле «Народная рыбалка» осуществляет Оргкомитет, утверждаемый 
постановлением Президиума ФПОО.  

Непосредственное проведение мероприятий обеспечивает ИП Глазков 
и судейская коллегия. 
 

4. Участники соревнования, условия проведения 
 

 К участию в соревновании от каждой членской организации ФПОО 
допускается до двух команд. Состав команды 3 человека.  

Заявки на участие в соревновании, оформленные в соответствии с 
Приложением к настоящему Положению представляются в ФПОО до 14 мая 
2018 года.  

Во время жеребьевки определяются номера (место - сектор ловли 15 - 
20 метров) на которых будет размещаться команда. Время ловли рыбы – 6 
часов. Ловля проводится на 2 удочки (поплавковые, донные - на каждой не 
более двух крючков).  
 

5. Финансовые расходы 
 

Финансовые расходы, связанные с питанием, проездом к месту 
соревнования и обратно, производятся участниками соревнования и 
профсоюзными организациями. 

Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 100 
рублей за одного участника команды членской организации и перечисляется 



на расчетный счет Федерации профсоюзов Орловской области до 14 мая 2018 
года (в сроки подачи заявки в ФПОО).  

Федерация профсоюзов Орловской области вносит оплату за услуги по 
организации соревнования (аренда водоема, приобретение призов и 
дипломов, доставка инвентаря, судей и др.) ИП Глазкову (согласно договора) 
в размере 10 000 рублей. 

Спонсорами мероприятия заявлены:  
магазины «Блокпост» и «Белый амур»; 
база отдыха «Лагуна»; 
ООО «Орелбумага»; 
Арт-бюро «МориАрти»; 
ООО «Фолиант». 
 

6. Награждение 
 

Победители соревнования определяются в командном первенстве (по 
наибольшему весу пойманной командой рыбы). 

Команда, занявшая первое место в соревновании по рыбной ловле 
«Народная рыбалка», награждается переходящим Кубком Федерации 
профсоюзов Орловской области, диплом и ценным призом. Команды, 
занявшие второе и третье места, награждаются дипломами и ценными 
призами.  

Рыбак, поймавший самую крупную по весу рыбу, награждается 
дипломом и ценным призом.  

Допускаются  дополнительные  номинации  и  подарки  от  спонсоров. 
 



Приложение 

к Положению о проведении соревнования 

по рыбной ловле «Народная рыбалка» 

 

 

 

З А Я В К А 
на участие в соревновании по рыбной ловле «Народная рыбалка»  

на переходящий кубок Федерации профсоюзов Орловской области среди 
команд членских организаций ФПОО 

 

 

 
 

 

 
(наименование организации профсоюза) 

 

 

1. Список членов команды  

 

Фамилия, имя, отчество Место работы Должность 
Членство в 

профсоюзе 

 

 

______________________________ 
Капитан команды 

Номер моб. тел. ________________ 

   

    

    

 

2. Марка (модель) и государственный регистрационный знак 

автотранспортного средства, на котором участники команды будут добираться 

до места проведения соревнования. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________                                         ____________________________ 
Дата Подпись руководителя организации профсоюза 

 

 



Приложение № 2 

Утверждаю: 

Председатель ФПОО 

 

_________Н. Г. Меркулов 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
проведения соревнования по рыбной ловле «Народная рыбалка» на 

переходящий кубок Федерации профсоюзов Орловской области 

среди команд членских организаций ФПОО 

 

 

Дата и место проведения: 19 мая 2018 года, 

водоём в с. Молодовое Шаблыкинского района Орловской области 

 

 

до 5.30  Заезд команд, регистрация участников 

5.30 -5.35 Построение команд 

5.35 –  5.50 Открытие соревнования (приветственное слово, разъяснение 

правил проведения соревнования, жеребьевка) 

5.50 –  6.00 Команды занимают сектора ловли 

6.00 – 12.00 Ловля рыбы 

 

12.00 – 12.30 

 

 

12.30-13.00 

Взвешивание, подведение итогов соревнования, 

природоохранные мероприятия 

 

Награждение победителей, отъезд участников 

 

 

  

 



ПРОТОКОЛ 
соревнований по рыбной ловле «Народная рыбалка»  

на переходящий кубок Федерации профсоюзов Орловской области 
19 мая 2018 года 

водоём в с. Молодовое Шаблыкинского района Орловской области 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
зачетных участников 

Результаты 
улова, кг 

Самая 
крупная 

рыба 

Общий вес 
пойманной 
рыбы, кг 

Занятое 
командой 

место 
 

    

     

   
 

    

     

   
 

    

     

   
 

    

     

   
 

    

     

   
 

    

     

   
 

    

     

   
 

    

     

   
 

Главный судья                                                                                        
 

Судья                                                                                                       
 

Секретарь                                                                                               
 


