
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«19» ноября 2015 г.                                 р.п. Куйтун                                          № 489-п 

 
 

 

О подготовке и проведении на территории муниципального образования Куйтунский 

район межрайонных соревнований по подледному  лову рыбы 

 

В целях развития на территории муниципального образования Куйтунский район 

физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования Куйтунский 

район,  на основании ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я  Е Т : 

 

1. Провести 28 ноября 2015 года на территории муниципального образования 

Куйтунский район (Тельбинское муниципальное образование) межрайонные 

соревнования по подледному лову рыбы, направленное на развитие туризма, физической 

культуры и массового спорта, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению соревнований по подледному лову рыбы (Приложение 1). 

3. Утвердить положение о проведении соревнований по подледному лову рыбы 

(Приложение 2). 

4. Старшему инспектору ГИМС по Куйтунскому району (Колоскову Ю.А) 

обеспечить безопасность пребывания людей на водоеме (по согласованию). 

5. Главному врачу ОГБУЗ КРБ (Ткачевой Л.Н.)обеспечить оказание первой  

медицинской помощи, в случае необходимости, при проведении соревнований (по 

согласованию). 

6. Начальнику отдела полиции (дислокация пгт. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» (Ильенко Т.А) обеспечить охрану правопорядка при проведении 

соревнований, обеспечить безопасность движения автотранспорта (по согласованию). 

7. Рекомендовать главам городского сельских поселений муниципального 

образования Куйтунский район принять участие в соревнованиях по подледному лову 

рыбы. 



8. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru) 

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район  

Отчесова Н.Н.  

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                   А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовил: 

 

Заместитель мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования  

Куйтунский район                Н.Н. Отчесов 

 

«____»____________ 2015 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления по правовым вопросам,  

работе с архивом и кадрами администрации  

муниципального образования Куйтунский район         В.А. Головизина 

 

«____»____________ 2015 г. 

 

 

Начальник организационного отдела администрации  

муниципального образования Куйтунский район                                           Л.И. Яковлева 

 

«____»____________ 2015 г. 

 

 

Начальник экономического управления  

администрации муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                 С.А. Карпиза 

 

«____»____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1. В дело  - 1 экз; 

2. Орг. отдел – 2 экз; 

 

Исполнитель ____________ Н.Н. Отчесов  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

от «_____» ___________2015г.  № ________ 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ РЫБЫ 

 

Председатель организационного комитета: 

Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным вопросам 

муниципального образования Куйтунский район; 

 

Секретарь организационного комитета: 

Кедун Владимир Леонидович; 

 

Члены организационного комитета: 

1.  Свистунов Юрий Викторович – председатель общественной организации общества 

охотников и рыболовов (по согласованию); 

2.  Толстихина Наталья Михайловна – глава Тельбинского муниципального 

образования (по согласованию); 

3.  Колосков Юрий Анатольевич – старший инспектор ГИМС по Куйтунскому району 

(по согласованию); 

4.  Ильенко Тарас Андреевич – начальник ОГИБДД (дислокация пгт. Куйтун) МО 

МВД России «Тулунский» (по согласованию);  

5.  Колесова Евгения Евгеньевна – начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

6.  Ткачева Любовь Николаевна – главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения Куйтунская центральная районная больница (по согласованию); 

7.  Яковлева Людмила Иннокентьевна – начальник организационного отдела 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

8.  Чуйкина Ирина Владимировна – ведущий специалист по работе с детьми и 

молодежью администрации муниципального образования Куйтунский район; 

9.  Умнова Ирина Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и охране 

труда администрации муниципального образования Куйтунский район; 

10.  Карпиза Сергей Анатольевич – Начальник экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

11.  Кривенок Елена Николаевна – директор МУК «Типография» (по согласованию); 

12.  Сапега Сергей Владимирович – начальник ДОСААФ по Куйтунскому району (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

от «_____» ___________2015г.  № ________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонных соревнований 

по подледной рыбалке 

 

1.Цели и задачи: 

- развитие и популяризация охотничье-рыболовных видов спорта, способствующих 

активному отдыху, здоровому образу жизни, восстановлению сил и оздоровлению 

населения; 

- повышение мастерства рыболовов по подледной рыбалке и привлечение молодежи к 

рыболовным видам спорта. 

2.Место и время проведения. 

Соревнования проводятся   28 ноября      2015 г. в п Новая Тельба на заливе  Старая 

тельба «Нижний склад» Братского водохранилища. Регистрация с  до 10-00 ч. Начало 

соревнований в 11-00 ч. 

3.Организация и руководство проведения соревнований. 

Организацию и проведение соревнований осуществляет администрация 

Куйтунского района и Куйтунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов. 

4.Состав команд и участников. 

 Каждая команда состоит из 3 человек.  

Команда может быть  мужской, женской, семейной а так же детской. 

Возрастные ограничения команд: детская до 16 лет; взрослые мужские и женские 

от 16 лет и старше. 

Так же участвуют в соревнования участники одиночки. 

5.Снаряжение и спортинвентарь. 

 Участники  рыболовы рыбачат одной удочкой с настроем  не более 2 блесен (двух 

мормышек или блесна +мормышка) . Можно применять мотыль или опарыш . В запасе 

можно иметь не ограниченное количество удочек. 

6.Программа и условия соревнований. 

Соревнования проводятся в один тур в зоне 700 -800м. 

 Рыбаки распределятся по зонам с учетом того, чтобы на каждого приходилось не 

менее 50 кв. метров и зона каждого находилась на расстоянии не менее 5 метров друг от 

друга. После старта рыбаки начинают бурить лунки, количество которых неограниченно. 

Ловить разрешается одновременно только одной удочкой и только с одной лунки.     

Продолжительность соревнований по ловле рыбы 3 часа. После окончания соревнований 

подсчитывается количество рыбы выловленной участниками.  Для командного зачёта 

учитывается общее количество рыбы. 

В личном зачете определяются места по количеству пойманной рыбы  соответственно. 

Кроме того среди рыболовов проводятся соревнование на скорость бурения лунки, 

которое не входит в командный зачет. В отведенной зоне одновременно по сигналу судьи 

рыболовы ( с одинаковым диаметром ледобура!)начинают бурить лунки, кто первый 

пробурил лунку, тот и победитель. В данном виде соревнований определяется только один 

абсолютный победитель. 

 

 



7.Определение победителей. 

Первое место присуждается команде, поймавшей наибольшее количество рыбы. 

Она награждается Кубком и ценными подарками. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами второй и 

третьей степени соответственно и ценными подарками. 

Так же определяются  призовые места и у участников одиночек.  Они 

награждаются и грамотами и ценными призами. 

Ценными призами награждаются также: 1.Победитель в соревнованиях на скорость 

бурения лунки; 2.Самый молодой (старший) участник соревнований; 3.Рыболов, 

поймавший первую рыбу; 4.Рыболов, поймавший самую крупную рыбу; 5.Утешительный 

приз рыболову, поймавшему самую мелкую рыбку. 

8.Заявки на участие в соревнованиях. 

Для участия в соревнованиях все команды и участники одиночки должны в срок до   

25 ноября 2015 года подать заявки на участие в соревнованиях и внести взнос. В заявке 

должны быть указаны: фамилия, имя, отчество и год рождения каждого участника. Заявка 

может быть подписана старшим команды. 

Взнос для участия в соревнованиях для команд составляет 300 руб,для  участников 

одиночек 100 рублей. Дети участвуют без внесения взноса 

Проезд до места соревнований на личном транспорте. 

 

 
  

 


