
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI межрегионального фестиваля подледного лова 
«Чкаловская рыбалка – 2020»   

 
1. Цели и задачи. 

 
Фестиваль проводится с целью: 

1.1. Пропаганды активного отдыха и здорового образа жизни. 
1.2. Популяризации любительского и спортивного рыболовства, как неотъемлемой части 

национальной культуры. 
1.3. Оказания содействия развитию связей между регионами России, въездному туризму и 

малому бизнесу. 
1.4. Обмена опытом и повышения мастерства рыболовов – спортсменов и любителей. 
1.5. Развития природоохранного и фестивального движения. 

 
2. Организаторы фестиваля. 

 
2.1. Администрация городского округа г.Чкаловск Нижегородской области 
2.2. Министерство спорта Нижегородской области 
2.3. Министерство образования Нижегородской области 
2.4. Министерство социальной политики Нижегородской области 
2.5. Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 

Нижегородской области 
2.6. Федерация рыболовного спорта Нижегородской области 
2.7. Сеть магазинов «Охотник - Рыболов» 

 
3. Время и место проведения фестиваля. 

 
Фестиваль проводится, не зависимо от погоды 29 февраля 2020 года в субботу на 

слиянии рек Волги и Санахты в районе Дома культуры им. В.П. Чкалова г. Чкаловска, 
согласно распорядка, приведенного в разделе 7. 

 
4. Программа фестиваля 

 
 В программе фестиваля: 
4.1. Главный рыболовный турнир «Кубок Чкалова - 2020». 

Главный рыболовный турнир «Кубок Чкалова – 2020» фестиваля «Чкаловская рыбалка 
– 2020» проводится в несколько туров (этапов), в разных зонах водной акватории, 
определенных судейской коллегией до начала фестиваля. В турнире принимают участие 
зарегистрированные представители следующих категорий рыболовов – любителей:  

- юноши и девушки до 18 лет; 
- женщины; 
- инвалиды; 
- инвалиды по слуху; 
- мужчины (Открытый класс); 

 
Итоги во всех категориях участников подводятся в личном зачете.  
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В зоне проведения фестиваля, организаторами размечаются четыре продольно 
расположенных квадрата – зоны, первые три из которых размерами 100 х 100 метров, 
четвертый – 50 х 50 метров.  
 

 
 

Общая зона фестиваля – ловля в первом этапе. 
 

 
  1 зона 

 
⅛ финала 

 
→ 

2 зона 
 

¼ финала 
 

→ 

3 зона 
 

½ финала 
 

→ 

   
4 зона 

 
Финал 
 

 
 

Общая зона фестиваля – ловля в первом этапе. 
 

 
 

 
Участникам и представителям прессы вход в 1, 2, 3, и 4 зоны разрешается только по 

разрешению членов судейской коллегии через оборудованные входные ворота. Зрители и 
группы поддержки наблюдают за ходом турнира из-за ограждающих флажков. 

По стартовой ракете все зарегистрированные участники главного турнира стартуют в 
первом этапе и начинают свободную ловлю в общей зоне фестиваля любыми 
разрешенными снастями: на мормышку, на блесну, на живца, поплавочной удочкой и т.д. 
Одновременно разрешается одновременно использовать только одну удочку. Количество 
запасных удочек не ограничивается. Использование в качестве насадки муравьев, их яиц 
не допускается. Во время фестиваля буры участников должны находиться в вертикальном 
положении. Общее количество лунок и расстояние между участниками в первом этапе не 
ограничивается. В зачет принимаются все виды рыб, разрешенные Правилами 
рыболовства для любительского лова на территории Нижегородской области.  Рыба, 
пойманная в общей, 1,2 и 3 зонах складывается в промаркированные пакеты, выданные 
при регистрации. 

При поимке в первом этапе трех рыб любого размера, участники предъявляют их 
судьям и вместе с рыбой проходят через входные ворота в первую зону, где начинают 
участие в ⅛ финала главного турнира. Общее количество лунок и виды удочек не 
ограничиваются, но расстояние между участниками должно быть не менее 5 метров. 

Поймав в первой зоне в ⅛ финала главного турнира три рыбы любого размера, они 
предъявляют их судьям, допускаются в ¼ финал главного турнира и входят через ворота 
во вторую зону с шестью рыбами. 

Поймав во второй зоне в ¼ финале главного турнира три рыбы любого размера, они 
предъявляют их судьям, допускаются в ½ финал главного турнира и входят через ворота в 
третью зону с девятью рыбами. 

В третьей зоне в ½ финала главного турнира участники продолжают лов рыбы до 12-
30.  За 5 минут до окончания ½ финала подается сигнал. 

Вся рыба, пойманная участниками, в пакетах забирается судьями для взвешивания. По 
итогам ½ финала главного турнира по наибольшему весу всей пойманной рыбы с момента 
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старта Главного турнира, формируется группа участников финала в количестве 20 
рыболовов. 

Так же по итогам ½ финала главного турнира подводятся итоги во всех заявленных 
группах, то есть определяются призеры, занявшие 1, 2 и 3 места для награждения, а 
победители в этих группах, то есть участники, занявшие 1 места, выходят в финал и 
становятся участниками финальной встречи в 4 зоне. 

По мере формирования финалистов в количестве 15 участников плюс победители в 5 
категориях, их регистрируют и выдают промаркированные пакеты под улов в финале. В 
случае отказа одного из участников соревноваться в финале, его место занимает участник, 
занявший следующее место. Все остальные участники на время финала становятся 
зрителями и судьями за ограждающей лентой. Вся рыба, пойманная во всех турах 
главного турнира фестиваля, остается в распоряжении судейской коллегии. 

По мере готовности дается старт финальной встречи, которая продолжается 1 час. 
В финале общее количество лунок, вид и количество запасных снастей так же не 

ограничивается. Расстояние между участниками при ловле, должно быть не менее 5 
метров. 

Победителем главного турнира и обладателем Гран-при фестиваля «Чкаловская 
рыбалка – 2020» становится рыбак, поймавший в финальном туре наибольший по весу 
улов. 
4.2. Во всех конкурсах при одинаковом результате разных рыболовов, по решению 

судейской коллегии для них может проводиться финал.  
4.3. Конкурс анекдотов на рыболовную тему. 
4.4. Конкурс частушек на рыболовную тему. 
4.5. Лотерея по номерным бейджам. 
4.6. Приятные встречи, дружеское общение. 
4.7. Горячая каша и ароматный чай. 
4.8. Работают буфеты. 
4.9. Музыкально-развлекательная программа. 
 

5. Условия участия и проведения фестиваля. 
5.1. К участию в конкурсах фестиваля допускаются все желающие, прошедшие 
регистрацию в оргкомитете фестиваля. Регистрация участников фестиваля будет 
проходить по адресу: ДК им.В.П.Чкалова (г.Чкаловск, ул.Чкалова, д.4) 
5.2. Фестиваль проводится за счет средств организаторов, на условиях самоокупаемости 
при спонсорской поддержке. 
5.3. При регистрации на фестиваль участники вносят целевой регистрационный взнос на 
проведение фестиваля в размере 300 рублей.  
5.4. Для участников моложе 18 лет и инвалидов взнос 100 рублей. 
5.5. Всем участникам при регистрации вручается номерной памятный бейдж или майка 
участника (залог 100 рублей), являющиеся билетом для участия в лотерее, памятный 
вымпел. 
 

6. Награждение участников  
6.1. Награждение победителей в конкурсах и номинациях, предусмотренных 
настоящим положением, производится по результатам, определенным судейской 
коллегией и жюри. 
6.2. Рыболовы, занявшие первое, второе и третье места в каждой из групп в ½ финала 
Главного турнира награждаются медалями, дипломами и памятными призами от 
организаторов и спонсоров фестиваля. 
6.3. Рыболов, поймавший в финале больший по весу улов рыбы, становится 
обладателем «Кубка Чкалова - 2020» и Гран-при фестиваля – лодки ПВХ и лодочного 
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мотора Tohatsu от Генерального спонсора фестиваля, восторженных приветствий 
болельщиков и досадных взглядов соперников.  

Памятными призами награждаются участники в конкурсах и номинациях:  
6.4. Двадцать участников финального этапа главного турнира фестиваля. 
6.5. За самую крупную рыбу (фестиваля) в финале. 
6.6. За самую маленькую рыбу (фестиваля) в финале. 
6.7. Победитель в конкурсе анекдотов.  
6.8. Победитель в конкурсе частушек. 
6.9. Самый юный участник фестиваля. 
6.10. Старейший участник фестиваля. 
6.11. Лучшая рыболовная семья. 
6.12. Мастер-класс для начинающих 
6.13. Рыбак (команда) – путешественник совершивший (ая) наиболее длинный путь на 

фестиваль.  
6.14. Специальный приз от винодельческого завода «Бальзам» за самую 

многочисленную команду. 
6.15. Комплект призов разыгрывается в лотерее по регистрационным номерам бейджей. 
6.16. Призовой фонд более 300 тысяч рублей. 

 
7. Распорядок рыболовного раздела фестиваля 

8.00-9.45 – регистрация участников. 
9.45 – построение. 
10.00 – официальное открытие фестиваля, приветствие от организаторов. 
10.30. – сигнальная ракета - начало первого этапа главного турнира фестиваля. 
12.30 – сигнальная ракеты – окончание ½ финала главного турнира фестиваля. 
 – подведение итогов ½ финала главного турнира фестиваля. 
13.30 – объявление итогов ½ финала главного турнира и регистрация в 4 зоне участников 
финала.  
14.00 – сигнальная ракета – начало финального этапа главного турнира. 
Через 55 минут – сигнальная ракета – до окончания финального этапа осталось 5 минут. 
Через 5 минут – сигнальная ракета – окончание финального этапа главного турнира. 
Взвешивание, подведение итогов. 
- конкурсы анекдотов и частушек на рыболовную тему. 
Ориентировочно в 16.00 – построение, розыгрыш лотереи по номерным бейджам, 
подведение итогов, объявление и награждение победителей, закрытие фестиваля. 
 

8. Санкции, применяемые к спортсменам: 
8.1. Все предупреждения и нарушения правил регистрируется судьей. 
8.2. Спортсмен может быть снят с соревнований за неспортивное поведение, в том числе 
за нахождение в нетрезвом состоянии. 
8.3. Предложение о дисквалификации спортсмена выносится Главным судьей. 
8.4. Спортсмен, замеченный в подтасовке итогов, подкладывании рыбы, пойманной не в 
зачётное время, или передаче своей рыбы другому участнику, снимается с соревнований. 

 
9. Подготовка и обеспечение проведения фестиваля. 

9.1. Для подготовки и проведения фестиваля организаторами фестиваля назначается 
оргкомитет. 
9.2. Обеспечение общественного порядка, медицинского обслуживания, безопасности на 
льду, бесплатных общественных обедов, выездной торговли, уборки территории, 
размещения иногородних участников и выполнение других организационных 
мероприятий осуществляется назначенными должностными лицами. 
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9.3. Для организации судейства оргкомитетом формируется судейская коллегия, для 
работы в которой привлекаются судьи Федерации рыболовного спорта Нижегородской 
области и представители организаторов фестиваля (Приложение 2). Для оценки 
участников в творческих конкурсах фестиваля оргкомитетом назначается жюри. 
9.4. Размещение иногородних участников осуществляется по предварительным заявкам в 
гостиницах города и в частном секторе. 
 

10. Подробности и справки о фестивале. 
10.1. В ходе подготовки и проведения фестиваля, оргкомитетом в настоящее положение 
могут быть внесены изменения. 
10.2. Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области: г. 
Чкаловск, пл.Комсомольская 1, official@adm.chk.nnov.ru. 
10.3. Отдел культуры, туризма и спорта chksport2018@yandex.ru, Воронин Евгений 
Константинович (+79200525494), Голубев Николай Анатольевич (+79056654735), тел.: 8-
831-60-4-21-60 
10.4. Нижегородское областное общество охотников и рыболовов и Федерация 
рыболовного спорта Нижегородской области: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 
д. 29, тел./факс (831) 421-33-98, 421-30-05. 
И.о. президента ФРС НО – Зеленов Александр Николаевич – 920-059-11-11. 
zet-ohota@ya.ru, www.охота-нн.рф 
 
Подробную информацию о Фестивале можно найти на сайтах: chkalovsk-tur; 
http://www.gorodchkalovsk.ru/ru/ 

 
Фестиваль дает уникальную возможность, находясь на свежем воздухе, испытать 
настоящий спортивный азарт и яркие эмоции. Подарите себе радость и проведите 

выходной на природе! 
Мы ждем Вас в гости! Всем найдется занятие по душе! 


