
ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивных соревнованиях «Клёвая FISHка» среди участников из 

стран ближнего и дальнего зарубежья 
 в рамках XIV международного фестиваля подледного лова  

«Чкаловская рыбалка -2023» 
 

1. Место и время проведения: 
Спортивные соревнования «Клёвая FISHка» среди участников из стран ближнего и 

дальнего зарубежья в рамках XIV международного фестиваля подледного лова «Чкаловская 
рыбалка -2023» состоятся марта 2023 года на слиянии рек Волги и Санахты в музейном 
квартале «Русские крылья» (г.Чкаловск ул. Чкалова д.4). 

 
2. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях приглашаются граждане и жители стран ближнего и 
дальнего зарубежья, не имеющие опыта подледного лова рыбы, прошедшие регистрацию в 
оргкомитете соревнований, в двух номинациях: 

- иностранные студенты высших учебных заведений Нижегородской области; 
-  иностранные участники (кроме студентов). 
 

3. Программа соревнований: 
9.20 – 10.00 регистрация; 
10.30-12.00 – проведение мастер -класса «Обучение навыкам по подледному лову 

рыбы», спортивные соревнования; 
12.00 - экскурсионная программа в Мемориальный музей В. П. Чкалова, Центр туризма 

«Русские крылья», Музейно-туристический центр «Вираж»; 
12.30 -13.30 - обед, гастрономическая выставка «Рыбный базар» 
13.30-15.00 – шоу-программа «На крючке», награждение победителей соревнований. 
В рамках спортивных соревнований в течение 1,5 часов все зарегистрированные 

участники в отдельно отведенном секторе для участников соревнований «Клёвая FISHка» 
ловят рыбу. 

Снаряжение для подледного лова рыбы обеспечивают организаторы данного 
фестиваля. 

Форма одежды и обуви должна быть приспособленная для лова рыбы в зимний период 
времени. 

 
4. Заявки: 

4.1.Заявки для участия подаются в срок до 24 февраля 2023 года по телефонам 883160-
42160, 89026808138 (Мария Валерьевна Стафеева) или электронной почте 
mvstafeeva@gmail.com . В заявке указывается ФИО, дата рождения, место работы/учебы, 
должность. 

4.2. С целью обеспечения участников соревнований «Клёвая FISHка» рыболовными 
снастями, подача предварительной заявки на участие является обязательной.  

 
5. Определение победителей: 

5.1.Победители и призеры определяются в двух номинациях по наибольшему весу 
улова. 
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6. Руководство соревнований: 

6.1. Общее руководство осуществляет администрация городского округа город 
Чкаловск и оргкомитет. 

6.2. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
 

7. Награждение: 
7.1. Победители и призёры соревнований награждаются медалями соответствующих 

степеней от Министерства спорта Нижегородской области, дипломами и призами от 
оргкомитета соревнований. 

7.2. Всем участникам при регистрации на соревнования вручается сувенирная 
продукция от Министерства спорта Нижегородской области. 

 
8. Расходы: 

8.1. Расходы, связанные с проведением, подготовкой и организацией соревнований, 
награждением победителей и призеров соревнований несет администрация городского 
округа город Чкаловск и оргкомитет. 

8.2. Министерство спорта Нижегородской области и/или подведомственные ему 
учреждения несут расходы на награждение победителей и призеров медалями 
соответствующих степеней, вручение сувенирной продукции участникам соревнований.  

 
Контактное лицо по вопросам участия в соревнованиях — Стафеева Мария Валерьевна, 
тел.883160-42160, 89026808138 mvstafeeva@gmail.com  
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