
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  12.03.2014           №  116 

г. Оха 
 

О подготовке и проведении 
соревнований МО городской 
округ «Охинский» по 
подледному лову 
 
 
 Для организации и проведения соревнований МО городской округ «Охинский» по 

подледному лову, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 15 марта 2014 г. соревнования МО городской округ «Охинский» по 

подледному лову в районе реки Нельма (бухта Скобликова с. Москальво). 

2. На время подготовки и проведения соревнований МО городской округ «Охинский» 

по подледному лову утвердить состав организационного комитета (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о проведении соревнования МО городской округ 

«Охинский» по подледному лову (приложение № 2). 

4. ООО «Телерадиокомпания «Оха» (Н.И. Бибик), МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» (А.В. Чуракова) обеспечить всестороннее информационное 

освещение праздника. 

5. Отделу внутренних дел России по муниципальному образованию «Городской округ 

«Охинский» (Ю.В. Воробьев) поддерживать общественный порядок на территории 

проведения соревнований 15 марта 2014 года. 

6. Организационному комитету обеспечить организацию и проведение соревнований 

МО городской округ «Охинский» по подледному лову. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 



8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 
Глава муниципального образования                                                         А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Охинский» 
от  12.03.2014  №  116 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  
соревнований МО городской округ «Охинский» по подледному лову 

 
Председатель оргкомитета 

В.И. Никулин первый заместитель главы муниципального 
образования городской округ «Охинский», первый 
заместитель главы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский»  

 
Члены оргкомитета 

Н.Г. Гаврилюк и.о. начальника управления по культуре, спорту и де-
лам молодежи муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

 
А.Н. Дуленко начальник отдела управления по культуре, спорту и 

делам молодежи МО городской округ «Охинский» 
 
Ю.В. Воробьев начальник ОМВД России по МО «Городской округ 

«Охинский» (по согласованию) 
 
М.С. Кан специалист комитета по управлению имуществом, 

экономики и ценообразованию 
 
И.Н. Бондарь председатель профсоюзного комитета филиала ООО 

«РН-СМНГ» Управление магистральных нефтегазо-
проводов 

 
С.Ю. Судариков главный специалист отдела административно-

хозяйственного обеспечения ООО «РН-СМНГ» 
 
Н.И. Бибик директор ООО «Телерадиокомпания «Оха» 
 
А.В. Чуракова редактор МУП «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» 
 
В. П. Бородулин заведующий отделением скорой медицинской помощи  

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (по согласованию) 
 
 
 



Приложение № 2 
К постановлению админи-
страции муниципального об-
разования городской округ 
«Охинский» 
от  12.03.2014  №  116 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»  

___________А.М. Шкрабалюк 
 

Положение 
соревнований МО ГО «Охинский» по подледному лову 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью бережного отношения к окружающей природе, 
пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха населения муниципального 
образования. 

Задачи: 
- популяризация любительского и спортивного рыболовства; 
- развитие общения и единства интересов различных групп населения; 
- повышение мастерства  и обмен опытом рыбаков по подледному лову; 
- выявление сильнейших рыбаков муниципального образования. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 15 марта 2014 года в районе реки Нельма (бухта Скобликова 

с. Москальво). Проезд к месту проведения соревнований осуществляется участниками 
самостоятельно. Начало соревнований в 10.00 часов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляет администрация МО ГО 
«Охинский», управление по культуре, спорту и делам молодежи МО ГО «Охинский» и 
оргкомитет соревнований. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

Главный судья соревнований – Бибик Н.И.; 
Главный секретарь соревнований – Дуленко А.Н.; 
Судьи – Кондрашевич Н.А.; 

 Кан М.С.; 
 Бондарь И.Н. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВНИЙ 

К соревнованиям допускаются все желающие независимо от пола, возраста и места 
проживания. Участники до 14 лет допускаются в присутствии родителей или 
родственников.  



Участники, нарушающие правила соревнований, а также нарушающие общественный 
порядок, находящиеся в алкогольном опьянении или мешающие другим участникам 
ловить рыбу, отстраняются судьями от участия в соревнованиях и их улов не принимается 
к взвешиванию. Решение об отстранении участника от соревнований принимается главной 
судейской коллегией и является окончательным. Попытка обмана организаторов и членов 
судейской коллегии влечет отстранение от соревнований. 
 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в следующих видах зачета: 

- личный зачет (мужчины) – максимальный суммарный вес улова; 
- личный зачет (женщины) – максимальный суммарный вес улова; 
- семейный зачет (семья из 3-х человек: папа, мама и ребенок) – максимальный 
суммарный вес улова; 
- самый юный участник соревнований; 
- ветеран соревнований. 
Количество участников в личном зачете ограничено до 100 человек. В семейном зачете до 
50 семей. Желающие имеют право участвовать только в одной номинации. 
9.00-9.45 прибытие на место соревнований и регистрация. 
9.50  парад открытия соревнований. 
10.00  начало соревнований. 
12.00  окончание соревнований. 
12.00-12.30 подведение итогов. 
12.45  построение участников и награждение победителей, закрытие соревнований. 
 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Продолжительность лова 2 часа. Соревнования проводятся в специально отведенном 

секторе. Ловить разрешается удочкой с количеством крючков 5 шт. Номера на участниках 
должны находиться как во время соревнований, подведения итогов, так и во время 
награждения. Соревнования начинаются и заканчиваются по сигналу судьи. Внутри 
сектора могут находиться только участники соревнований, судьи и пресса. Рыба во время 
соревнований находится возле участника на льду без пакета. Все участники соревнований 
должны соблюдать правила и условия проведения соревнований. 

Не разрешается:  
- нарушать границы зоны ловли; 
- бурить лунки, ловить рыбу и подходить к другому участнику ближе 5-ти метров; 
- приносить с собой на соревнования рыбу, идущую в зачет; 
- передавать кому-либо и принимать от кого-либо рыбу, идущую в зачет; 
- использовать палатки или другие сооружения, ограничивающие обзор участников 
судьям; 
- ловить рыбу до и после сигнала о начале и окончании соревнований. 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В зачет принимаются любые виды рыб. Занятое место определяется по наибольшему 

весу выловленной рыбы в граммах. Если вес улова участников одинаков, то победителем 
признается поймавший большее количество рыбы, а при равенстве количества рыб, 
поймавший более крупную рыбу. 



Участник соревнований должен присутствовать при взвешивании улова и подписать 
протокол, в котором указывается вес улова. После подписания протокола претензии 
относительно веса улова не принимаются. Все спорные случаи решаются главным судьей 
соревнований. 
 

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
Регистрация участников проводится непосредственно на месте проведения 

соревнований 15 марта. Участники, опоздавшие и не прошедшие регистрацию, к началу 
соревнований не допускаются. Получить дополнительную информацию возможно по 
телефону 44-701, 2-24-07. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Предварительный взнос за право участия в соревнованиях не предусмотрен. 

Победители и призеры соревнований награждаются призами и дипломами администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский». Финансовые расходы по 
награждению победителей и призеров соревнований производится за счет привлеченных 
средств. 
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