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Приложение  1 

к Постановлению  

администрации района 

"___"_________2013 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздника 

«Енисейская уха» 2013 г. 

 

1. Учредители и организаторы фестиваля: 

1.1. Учредители: 

Администрация Енисейского района, КГБУК «ГЦНТ» 

1.2. Организаторы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре Енисейского 

района» 

2. Цель и задачи  праздника 
- формирование привлекательного имиджа Енисейского района; 

- популяризация цивилизованной рыбной ловли; 

- привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой;  

- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, бережного 

отношения к окружающей среде, рыбным ресурсам; 

- объединение муниципальных и государственных органов, учреждений и 

организаций, укрепление  связей между ними. 

 

3. Условия проведения и содержание праздника 

3.1. Праздник пройдет 13 июля 2013 года в поселке Усть-Кемь Енисейского 

района на открытой площадке на берегу р. Енисей с 09:00 до 01:00. 

3.2. В рамках праздника пройдут: 

- торжественное открытие праздника, 
- работа подворий «Рыбный базар»,  
- выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, 

- конкурсные программы, 

- подведение итогов долгосрочного конкурса фотографий «Рыбалка – дело 

клѐвое!», 

- спортивные соревнования, 

- концертная программа «Песни над Енисеем», 

- подведение итогов конкурсов, 

- вечерняя молодежная концертная программа, 

- шоу барабанщиков, 

- зажжение костров. 
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4. Участники праздника 

4.1. К участию приглашаются:  

 - делегации от территорий,  

- творческие коллективы,  

- ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства,  

- любители рыбной ловли. 

4.2. Возрастной и количественный состав участников не ограничен. 

 

5. Конкурсы в рамках праздника 

В рамках празднования «Енисейской ухи» пройдут следующие 

конкурсы:  

Конкурс рыбаков – пройдет в специально отведенном месте на берегу 

Енисея на территории между д.Шадрино и пос.Усть-Кемь, определены 

следующие номинации: «Самый длинный улов», «Самая маленькая рыбка», 

«Самая большая рыба». Расстояние для проведения конкурса и правила 

определяет эксперт по рыбалке. Жюри конкурса оставляет за собой право 

добавлять номинации по ходу проведения конкурса. 

Конкурс на лучшую народную уху – будет определяться народным 

голосованием. 

Конкурс на лучшую профессиональную уху – лучшая уха в этой 

номинации будет определена жюри, состоящего из профессиональных 

кулинаров и поваров г.Енисейска и Енисейского района. 

Конкурс на лучшее холодное блюдо из рыбы – оценивается 

оригинальность блюда, его вкусовые качества, особенности оформления. 

Конкурс на самый оригинально оформленный рецепт – оцениваться 

будет особенности оформления рецепта. 

Конкурс подворий «Рыбный базар» – каждая территория, либо 

учреждение представляет свое подворье в виде торговой лавки, которая 

должна быть оформлена согласно тематике праздника. Участники подворья 

должны быть в соответствующих костюмах, представленная продукция 

должна быть изготовлена из рыбы или морепродуктов. В работе подворья 

можно использовать различные «зазывалки» и «манки». Решением жюри 

будет выбрана «Самая заманчивая лавка», «Самая богатая лавка», «Самая 

необычная лавка». Жюри вправе присудить специальные призы по своему 

усмотрению.   

Фотоконкурс «Рыбалка – дело клѐвое!» - состоится выставка лучших 

фотографий по каждой номинации конкурса.  

Конкурс частушек, баек и анекдотов на рыбацкую тему    

– жюри будет оценивать участников по критериям: соответствие теме 

конкурса, оригинальность изложения, юмористическая составляющая, 

эмоциональность исполнения, эстетичность.  

  

6. Жюри 

6.1. Конкурсные выступления участников праздника оценивают  

придставители культуры г. Енисейска, Лесосибирска и г. Красноярска. 
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6.2. Жюри присуждает звания лауреатов, дипломантов и участников 

конкурсов в рамках праздника. 

6.3. Решение жюри является окончательным и не может быть оспорено. 

 

7. Организационные условия участия в фестивале  

Для участия в конкурсе на адрес  МКУ «Комитет по культуре 

Енисейского района» не позднее 1 июля 2013 г. высылается заявка согласно 

прилагаемой форме. 

Заявки можно подать: 

по адресу: 663180 г.Енисейск, ул.Ленина, 89, МКУ «Комитет по 

культуре Енисейского района» 

по электронной почте: imts.enraiona@yandex.ru 

по телефону/факсу: 8 (39195) 2-53-71, 2-24-29   

       Справки по телефонам: 8 (39195) 2-53-71, 2-24-29   

     Расходы по проживанию,  питанию, проезду участников фестиваля за счет 

направляющей стороны. 

 

8. Награждение участников 

Победители конкурсов награждаются Дипломами победителей за I, II и 

III места и ценными подарками, участники и коллективы награждаются 

Грамотами за участие в празднике и сувенирами.  
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ЗАЯВКА  

на участие в празднике «Енисейская уха» 

в Енисейском районе 13 июля 2013 г. 

 

1. Наименование территории  _______________________________________, 

2.  

3. Наименование учреждения ________________________________________, 

 

4. Участие в концертной программе: 

наименование исполнителя _________________________________________ , 

названия номеров (не более 2-х от территории) _________________________ , 

 

5. Наличие подворья (указать название) - , 

 

6. Участие в ярмарке мастеров: 

ФИО мастеров, жанр ДПИ - ________________________________________, , 

 

5. Участие в конкурсах (указать в каких конкурсах планируется принять 

участие) _________________________________________________________ , 

6. Необходимое оборудование _______________________________________, 

 

7. Общее количество участников делегации:  

 

8. ФИО руководителя делегации  

 

9. Контактный телефон руководителя делегации:   

 

 

 

 

Подпись руководителя 

 

 

МП 

 


