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Baikal Open Tournament Ice Fishing
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по подледной рыбалке - 2018
ПОЛОЖЕНИЕ
I. Целй й задачй турнйра






выявление сильнейших спортсменов среди участников турнира;
популяризация и развитие рыболовного спорта и туризма в регионе;
повышение уровня массовости рыболовного спорта в регионе;
повышение мастерства рыболовов-спортсменов и любителей;
развитие рыболовного спорта среди молодёжи.

II. Органйзаторы турнйра
Организатором турнира является ООО «Маркетинговый центр «Эволюция»
Главный судья турнира: Лашкевич Вячеслав Витальевич
Главный секретарь турнира: ________________________

III. Опйсанйе водоема
Толщина льда на месте проведения турнира не менее 0,7 метра.
Возможные места проведения турнира:
Залив Мухор
Глубины: 4-6 метров без резких перепадов.
Дно: илистое, с объектами растительности.
Залив Хужир-Нугайский
Глубины: 3- 4 метра без резких перепадов.
Дно: илистое, с объектами растительности.
Бухта Базарная
Глубины: 3- 4 метра без резких перепадов.
Дно: илистое, с объектами растительности.
Основной видовой состав: Окунь, Сорога (Плотва сибирская), Ширка (Широколобка
байкальская), Хариус, Сазан, Щука.
Характер питания видового состава: гаммарус (бормаш), водоросли, молодь рыб, мелкие
моллюски и личинки.
Точное место проведения турнира публикуется 19 марта 2018 года на официальном сайте
турнира - www.botif.ru
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IV. Общая йнформацйя й программа турнйра
Турнир проходит в 2 этапа:
1-й этап: Командные соревнования
2-й этап: Рыболовная командная эстафета
Последовательность этапов на турнире может быть изменена по решению организаторов.
В рамках турнира проводятся отдельные детский турнир по подледному лову на
мормышку.
ПРОГРАММА ТУРНИРА:
23 марта
20:00-22:00 – Собрание представителей команд. Регистрация команд. Жеребьевка
секторов ловли среди спортсменов на этапе командных соревнований. Инструктаж.
Разъяснение вопросов прохождения этапов турнира, правил судейства, применения
атрибутики турнира.
24 марта
09:00 – Предстартовый сбор представителей в судейской зоне.
10:00 – Открытие турнира. Общее построение команд. Вступительное слово организаторов
и партеров турнира.
11:00-14:00 – Проведение первого этапа турнира
14:00-15:00 – Взвешивание и подсчет результатов первого этапа турнира. Размещение
(публикация) промежуточных результатов турнира (первого этапа).
13:00-14:00 – Регистрация участников детского турнира.
14:30 – Построение участников детского турнира. Вступительное слово организаторов и
партнеров.
15:00-17:00 – Проведение детского турнира.
17:00-17:30 – Взвешивание результатов детского турнира.
18:00 – Награждение победителей детского турнира.
20:00-22:00 – Собрание представителей команд для жеребьевки секторов спортсменов на
этапе рыболовной эстафеты. Консультации по рыболовной эстафете. Предоставление
промежуточного протокола взвешивания.
25 марта
09:00 – Общее построение команд.
09:30-12:30 – Проведение второго этапа турнира.
12:30-13:00 – Взвешивание результатов второго этапа турнира.
13:00- 14:00 – Подведение общих итогов турнира.
14:00 – Награждение победителей турнира.
15:00 – Закрытие турнира. Отбытие участников.

V. Требованйя к участнйкам турнйра й условйя йх допуска
Байкальскйй открытый турнйр по подледной рыбалке
На турнир приглашаются команды, сформированные из 3-х рыболовов. Команда должна
выделить представителя команды для решения организационных вопросов в процессе
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всего турнира. Представитель может быть, как из числа членов команды, так и отдельным
лицом. Более подробно функции представителя команды описаны в Правилах турнира.
Каждая команда должна оплатить целевой взнос за участие в турнире не позднее 20-00
часов 23 марта 2018 года. Целевой взнос составляет 4500 рублей с каждой команды.
Дополнительно с команды берется страховой взнос в размере 500 руб., на всех
спортсменов команды оформляется спортивная страховка на время проведения турнира.
Детскйй турнйр по подледному лову на мормышку
К детскому турниру допускаются дети от 8-ти до 16-ти лет включительно, обязательно в
сопровождении родителя (представителя).
Турнир проводится в личном зачете в 3-х возрастных группах:




Дети от 8 до 10 лет включительно
Дети от 11 до 13 лет включительно
Дети от 14 и до 16 лет включительно

Каждый участник должен оплатить целевой взнос за участие в турнире не позднее начала
регистрации участников перед началом турнира. Целевой взнос составляет 300 рублей с
каждого участника.
Средства от целевых взносов направляются на организацию и проведение турнира.
Брендйрованная форма участнйков турнйра й рекламно-йнформацйонные носйтелй
Командам - участникам турнира разрешается и рекомендуется иметь одинаковую,
фирменною, брендированную одежду. Также разрешается выставить на турнир флаг
команды/компании (один, размером не более 1х1,5 м, с карманом под древко, закрытый
в верхней части). Флаг передается организаторам, не позднее собрания представителей
команд 23 марта, для размещения организаторами в зоне проведения турнира. Флаги,
предоставленные после обозначенного срока, размещаться на турнире не будут.
Прочие фирменные, брендированные атрибуты, рекламные, информационные носители,
могут быть использованы на турнире только после согласования с организаторами турнира
(и возможной оплаты рекламы на турнире), не позднее срока оплаты стартового взноса
команды. Команды, нарушившие данные условия штрафуются, вплоть до
дисквалификации.

VI. Заявкй на участйе
Для участия в турнире команде необходимо подать заявку на официальном сайте турнира
www.botif.ru не позднее 22 марта 2018 года, включительно. Предварительная регистрация
на участие в турнире обязательна. В предварительной заявке указываются: название
команды/участника-ребенка: фамилия, имя и отчество, год рождения, контактный телефон
представителя и всех спортсменов команды; город (регион).
Официальная регистрация команд по прибытию на место турнира производится судейской
коллегией. Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Все команды, в полном составе, должны участвовать в
церемонии открытия и закрытия турнира.
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VII. Условйя фйнансйрованйя
Призы победителям и призерам предоставляются спонсорами турнира.
Расходы, связанные с медицинским обеспечением, приобретением наградной атрибутики,
оплатой работы судей-контролеров, техническим обеспечением турнира, осуществляется
за счёт целевых взносов и спонсоров турнира.
Расходы по командированию спортсменов на турнир (проезд, проживание, питание,
суточные) за счет собственных средств или за счёт средств организаций, командирующих
команды.
Для участников турнира действуют специальные расценки на проживание и питание (по
предварительной заявке через оргкомитет турнира не позднее 2 дней до начала турнира)
на турбазах Малого моря: Гостиный двор «БАЯР», турбаза «Чайка».
Для иногородних участников предоставляются специальные пакеты комплексного
обслуживания, включающие в себя (полный пакет):
 Трансфер Иркутск - турбаза на Малом море – Иркутск;
 Проживание в благоустроенных номерах на турбазе Малого Моря;
 Трансфер турбаза - место проведения турнира – турбаза;
 3-х разовое питание.
Участие в вечерней развлекательной программе 24 марта платное. Стоимость билета 3000
р. В стоимость входит праздничный ужин. Продажа билетов на вечернюю развлекательную
программу производятся до 20 марта 2018 года включительно. В случае продажи на
вечернюю программу менее 20 билетов, мероприятие может быть отменено.
Вся необходимая информация для участников турнира, их болельщиков, и гостей турнира
размещается на официальном сайте турнира www.botif.ru
Настоящее положение является официальным вызовом на турнир.

4

