


1. Цели и задачи 

1.1. Реабилитация инвалидов и их интеграция в общество,  

1.2.Организация здорового досуга инвалидов и их семей,  

1.3. Развитие рекреационных видов спорта. 

2. Организаторы 

- Удмуртская республиканская  общественная организация инвалидов« Благо», 

- Региональная Общественная Организация «Федерация рыболовного спорта Удмуртской 

Республики». 

- Администрация Ленинского района города Ижевска 

        3. Участники фестиваля по классификационным  классам 

 3.1 Инвалиды, передвигающихся на колясках;    

3.2 Инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата;   

3.3  Инвалиды с  нарушением интеллекта.  

3.4. Инвалиды  с нарушением  зрения. 

3.5. Инвалиды   с  нарушением  слуха. 

3.6.  Инвалиды    с др.   нозологическими заболеваниями  

3.7.  К участию в фестивале допускаются все желающие, достигшие 18-ти летнего возраста. Лица 

младше 18 лет к участию допускаются в сопровождении родителей или законных представителей. 

                                   4. Место и время  проведения 

9 апреля 2022 г., г.Ижевск, городской пруд,  Южная набережная, 1, Водно-Моторный Центр 

«Экстрим».         

5. Программа 

09.00  – 10.50  регистрация участников рыболовного фестиваля 

09.00  – 10.50 мастер-класс  по рыбной ловле. 

11.00  – 11.20  открытие фестиваля. 

11.30– 13.30  официальные соревнования по рыбной ловле. 

13.00-  13.15 взвешивание улова. 

13.30 -  14.00  награждение победителей    соревнований и  по  номинациям.  

6. Порядок и правила проведения соревнования 

 Рыбная ловля проводиться на одну удочку,  оснащенную мормышкой. Разрешается помощь 

при насаживании наживки, использование прикормки.     Рыбная   ловля   проводится    в   шаговой  

доступности.   Организаторы  предоставят   транспорт   к непосредственно месту   ловли    

инвалидам  с    двигательными  или  другими   нарушениями   здоровья.  

 Победители и призеры  определяются по максимальному весу улова за отведенное время.  

Классификационные категории участников   в  пункте  № 3.    По отдельным номинациям  будут 

награждены   «За самую большую рыбу», «За первую  пойманную рыбу», «Самому  опытному  

рыбаку», «Самому современному  рыбаку»,  «Бодрость духа»,  «Плечо друга». 



 

7. Условия финансирования 

 Финансовые расходы по проведению соревнований   за счет организаторов  мероприятия.   

Транспортные расходы - за счет командирующих организаций или за собственный счет.  

8. Обеспечение безопасности 

                   Обеспечение безопасности участников, оказания   медицинской  помощи      

осуществляется  организаторами   мероприятия.  Ответственность за жизнь и здоровье участников 

фестиваля в пути следования,  требования   правил техники безопасности, соблюдение дисциплины 

и порядка во время проведения соревнований несут сами участники.  

 Фестиваль может быть перенесен или отменен по погодным или иным (форс-мажорным) условиям, о 

чем организаторы оповестят зарегистрированных участников. 

                                                           9.  Предварительные  заявки. 

              E-mail:  blagoudm@mail.ru 

 

% 

п\п 

ФИО Адрес   Класс  Телефон  

1 ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Г. Ижевск  На Коляске +79000000000 

2 ИВАНОВА  сопровождение     
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