
Спартакиада Строительных компаний Челябинской области 
 

Регламент проведения соревнований по СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКЕ. 
 

Дата проведения соревнований: 26 июня 2021 года (СУББОТА) 
 
Место: карьер «Зеркальный» в 67 км от Челябинска (в сторону Южноуральска) 
расположен недалеко от поселка Красногорский. Расстояние от Челябинска —
 65 км, от Екатеринбурга – 260 км, от Еманжелинска – 15 км. 
Челябинск и окрестности • Красногорский • Координаты: 54°37′55″N 61°17′9″E. 
Участники до места соревнований добираются самостоятельно. 
 
График проведения соревнований: 

8:00 – 8:20 – прибытие 
8:20 – 8:50 – регистрация 
8:50 – 9:00 – жеребьевка 
9:00 – 12:00– рыбалка 
12:00 – 12:30 – подведение итогов, награждение 
12:30 – 14:00 – обед (каждая команда первую пойманную рыбу сдает организаторам 
для приготовления ухи) 

1. К участию в соревнованиях допускаются команды из 2-х человек, без группы 

поддержки. 

2. Ловля рыбы производится на 1 или 2 крючка (но не более 2-х), леска 0,3 мм, на удочку 

с поплавком (обычная удочка либо спиннинг, но обязательно наличие поплавка). 

Рыболовные снасти – свои. 

3. Разрешается использовать любую наживку, приманку и подкормку. 

4. Участники соревнований могут приступить к ловле рыбы только после специально 

поданного сигнала. Прикорм рыбы и погружение удочки в воду до сигнала судьи 

запрещается. 

5. Расположение команд на берегу определяется жребием на месте проведения 

соревнований. Оба члена команды располагаются в одном секторе. 

6. Продолжительность соревнований: 3 часа, с 9:00 до 12:00 (в зависимости от 

погодных условий возможна корректировка продолжительности соревнований). 

7. От команды участвуют два человека 

8. Места команд определяются по наибольшему весу рыбы, пойманной за время 

соревнований двумя участниками команды. В зачет идет вся пойманная рыба. 

9. Улов рыбы весом до 3 кг оплачивают организаторы соревнований, свыше 3 кг – 

команды оплачивают самостоятельно. 

Стоимость 1 кг форели – 550 руб. 
10.  По правилам карьера «Зеркальный» запрещено: 

- курить 

- мусорить 

- выражаться матом 

- справлять нужду вне туалета 

- слушать музыку без использования наушников 

11. Члены судейской комиссии: Дмитрук И.В., Амосов М.С. 


