«Народная рыбалка» на Головинском пруду
29.04.2015
4 мая 2015 года в 8.30 ч. на Большом Головиснком пруду(кронштадтский б-р, д.24 корп.3) пройдет
очередной Рыболовный фестиваль САО «Народная рыбалка»
Рыбалка — эт о инт ересное и увлекат ельное занят ие, заядлые рыбаки согласятся, что ловить
рыбу это целое искусство и не у каждого оно получается.
Рыбная ловля - одно из древнейших занятий человека, которая кормила его вместе с собирательством
и охотой в незапамятные времена. В настоящее время , когда рыбалка для большинства далеко не
средство к существованию, ей отдаёт своё сердце не малая часть человечества. Рыбалка - это
прежде всего близкое общение с природой, где человек может увидеть ее красоту и насладиться
чистым воздухом. Находясь на рыбалке человек получает большой заряд бодрости, хорошее
настроение ну а если повезёт, то и испытать великое рыбацкое счастье – после томительносладостное ожидание выловить из глубин крупную добычу.
Рыбалка – эт о увлечение на всю жизнь. Каждый рыбак с удовольствием рассказывает о своем
улове и о своих приключениях на рыбалке, для каждого рыбака это увлекательный мир со своими
особенностями и проблемами.
Для любителей рыбной ловли в Головинском районе уже не в первый раз проводится фестиваль
" Народная рыбалка " . Организатором рыбацкого праздника выступает Ц ентр физкультуры и спорта
(Ц ФК и С) САО.
Открытые соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой проводятся в один тур,
время лолви – три часа. Победителей определят в личном и командном зачетах. Отметим, что жюри
будет учитывать любые вид рыб, разрешенные к вылову Правилами любительского и спортивного
рыболовства города Москвы и Московской области. Как отмечают в Ц ентре физкультуры и спорта
САО, основной улов в Головинском пруду составляют плотва, уклея, подлещик, окунь, карасик и линь.
Место, занятое в соревнованиях, определяется по наибольшему весу выловленной рыбы в граммах.
Регистрация участников начнётся в 8.30, торжественное открытие и жеребьёвка – в 8.50.
Сами соревнования стартуют в 9.00, а подведение итогов (с награждением призёров) начнётся в
12.00.
Предварительные заявки принимаются до 30 апреля на E-mail: sportsao@mail.ru
Окончательная регистрация проводится согласно регламенту в день соревнований. Подробности – на
сайте www.sportsao.ru
Приглашает принять участие всех желающих от 5 лет и старше в этом увлекательном мероприятии!
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