СОСНОВОБОРСКАЯ

ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА

2014

На Финском заливе в 500 м от городского
пирса в сторону мыса Устьинский
состоятся традиционные соревнования
по спортивному рыболовству на Кубок
главы муниципального образования
Сосновоборский городской округ, призы
директора Ленинградской атомной станции

23
августа

ОРГАНИЗАТОРЫ: Муниципалитет Сосновоборского городского округа,
Сосновоборское отделение партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
Ленинградская атомная станция, СТРК “ТЕРА-СТУДИЯ”

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ТЕХОСМОТР

Производство надувных лодок
ИП Голышев К.Е.

Холдинг ТИТАН-2

СПОНСОРЫ:

ЗАО "ПОЛИМЕРИЗОЛЯТОР", банк "ТАВРИЧЕСКИЙ", ИП Уваров П.В.,
Бар "ОСТРОВ", магазин "МАЯК", ИП Сафин Р.Ш., магазин
"ЯКОРЬ", туристическое агенство "ЯРКИЙ МИР", ООО
"Городской центр рекламы", Агентство недвижимости
"ПАРТНЕР К", ювелирный салон "ВИРАНЕВА", Агентство
недвижимости "БИАН", ООО "Экватор +", "Сосновоборский
городской молодежно-спортивный центр", Гипермаркет
"КАРУСЕЛЬ", Пограничная служба в г.Сосновый Бор,
Полк внутренних войск, ООО "Социум-строй"

ПРИМЕНЯЕМАЯ СНАСТЬ - любая,

но не более 10 крючков. Двойники и тройники считаются за 1
крючок. Использование эхолотов запрещается. Рыба ловится в
садок, предъявляется для взвешивания в целлофановом пакете с
карточкой контроля вылова рыбы.
К соревнованиям допускаются команды предприятий, учреждений,
добровольных объединений. Состав команды - 3 человека. В
индивидуальном зачете к соревнованиям допускается любой желающий.
Судейская коллегия: главный судья - Д.В.Пуляевский - глава Сосновоборского
городского городского округа;
Заместители главного судьи: Алмазов Г.В. - депутат Сосновоборского Совета депутатов;
Карпенко О.А. - заместитель директора ЛАС по управлению персоналом
Кириленко А.К. - председатель оргкомитета соревнований, депутат;
Судьи: Ивашкин В.В. - помощник депутата Сосновоборского Совета депутатов; Шаляпин С.В.
- ихтиолог-рыбовод; Радченко Ю.П. - генеральный директор СТРК “ТЕРА-СТУДИЯ”; Уваров П.В.депутат Сосновоборского Совете депутатов, Шакиров А.Н. - директор "Лифтремонт"; Терешкин А.Е.
- генеральный директор ООО "Городской центр рекламы"
Главный секретарь: Кармалитова Н.П. - главный редактор СТРК “ТЕРА-СТУДИЯ”;
Техническое обеспечение: Кириленко Д.А., Звукорежиссер: Лядов М.
8:30 - регистрация на городском пирсе (Ф.И.О., год рождения, телефон);
9:15 - построение, подъем Государственного флага РФ и флага
соревнований;
9:30- выдвижение к месту соревнований;
10:00 - начало соревнований по сигналу «зеленая ракета»
13:00 - окончание соревнований (Контрольное время лова - 3 часа)
14:00 - подведение итогов, уха от организаторов (павильон «Зурбаган»
рядом с пирсом)

ПРИЗЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

I место в командном зачете - Кубок главы г.Сосновый Бор,
медали, дипломы, ценные призы, II-III места - медали,
дипломы, ценные призы. I, II, III места в личном зачете медали, дипломы, ценные призы. Специальные призы - за
самую большую и самую маленькую выловленную рыбу, самому старшему и самому
молодому участнику соревнований, за лучшую рыбацкую байку.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ - УХА ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ В ПАВИЛЬОНЕ «ЗУРБАГАН»

