
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Положению   

XIII международного фестиваля   
подледного лова   

«Чкаловская рыбалка - 2022»   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивных соревнованиях «Рыболовная семья» 

в рамках XIII международного фестиваля подледного лова 
 «Чкаловская рыбалка – 2022» 

 
1. Место и время проведения: 

Спортивные соревнования «Рыболовная семья» в рамках XIII международного 
фестиваля подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2022» состоятся 26 февраля 2022 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 допускаются рыболовные семьи, прошедшие регистрацию 
в оргкомитете соревнований. 

- состав команды должен быть не более 5-ти человек, в том числе не более 2-х 
взрослых; 

- возраст детей, участвующих в соревнованиях, не должен превышать 14 лет. 
Допускается участие ребенка старше 14 лет взамен одного из двух взрослых при условии, 
что в семейной команде участвуют в том числе дети младше 14 лет. 

 
3. Программа соревнований: 

9.40 – 10.00 Регистрация участников соревнований по адресу: ДК им.В.П.Чкалова 
(г.Чкаловск, ул.Чкалова, д.4). 
       10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.30-12.00 – соревнования по ловле рыбы; 
12.00-13.30 – игровая семейная программа; 
12.00-13.00 – обед (полевая кухня); 
13.00 – экскурсионная программа с посещением Мемориального музея В.П.Чкалова и 

Музея скоростей (по желанию). 
13.30-15.00 – шоу-программа «На крючке», награждение победителей соревнований. 
 
В рамках соревнований в течение 1,5 часов все зарегистрированные участники в 

отдельно отведенном секторе для участников соревнований «Рыболовная семья» ловят 
рыбу любыми разрешенными снастями: на мормышку, на блесну, на живца, поплавочной 
удочкой и так далее. 

В зачет принимаются все виды рыб, разрешенные для любительского лова на 
территории Нижегородской области. Разрешается одновременно одному участнику 
использовать только одну удочку, количество запасных удочек не ограничивается. 

 
4. Заявки: 

Заявки на участие подаются в срок до 17 февраля 2022 года по тел. 89524710692 или 
электронной почте rybalka.chk@yandex.ru (контактное лицо – Быкова Алена Алексеевна). В 
заявке указывается ФИО, дата рождения всех членов семьи – участников соревнований, 
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место проживания и заявка на экскурсионное обслуживание (по желанию) с пометкой 
«Рыболовная семья». 

 
5. Определение победителей: 

Победителями и призерами становятся те семьи, которые суммарно поймают 
наибольший по весу улов.  

 
6. Руководство соревнований: 

Общее руководство осуществляет администрация городского округа город Чкаловск и 
оргкомитет. 

Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
 

7. Награждение: 
Победители и призёры награждаются дипломами и ценными призами. 
 

8. Расходы: 
Расходы, связанные с проведением, подготовкой и организацией соревнований, 

награждением участников соревнований несет администрация городского округа город 
Чкаловск и оргкомитет. При регистрации участники (семья) получают номерные бейджи 
участников соревнований и памятный вымпел, вносят денежные средства в размере 300 
рублей с семьи на оплату питания и экскурсионного обслуживания. 

Расходы, связанные с командированием семейной команды на соревнования, 
осуществляются за счет личных средств семьи либо иных привлеченных средств. 
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