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СОГЛАСОВАНО  

________________ 

Глава района 

С.В. Ермаков 

«____»______2018г.  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГЦНТ 

от____2018 г. №  

 

 

                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о празднике 

«Енисейская уха»  

 

1. Учредители и организаторы праздника: 

1.1. Учредители: 

Администрация Енисейского района, при поддержке министерства культуры  

Красноярского края.  

1.2. Организаторы: МКУ «Комитет по культуре Енисейского района», 

МБУК «Районный центр культуры Енисейского района», администрация  

Усть-Кемского  сельсовета, Краевое государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный центр народного творчества Красноярского 

края». 

 

 

2. Цели и задачи  праздника 

2.1. Цели праздника: 

развитие событийного туризма на территории Енисейского района; 

формирование привлекательного имиджа Енисейского района; 

сохранение культурных традиций  и развитие творческой самореализации; 

пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, бережного 

отношения к окружающей среде, рыбным ресурсам. 

2.2. Задачи праздника: 

популяризация цивилизованной рыбной ловли, не наносящей вреда 

окружающей среде; 

привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой;  

активизация творческих способностей жителей и гостей района; 

объединение муниципальных и государственных органов, учреждений и  

организаций Енисейского района, укрепление связей между ними. 

 

3. Условия проведения и содержание праздника 

3.1. Праздник состоится 7 июля 2018 года в поселке Усть-Кемь Енисейского 

района на открытой площадке на берегу р. Енисей с 06:00 до 01:00. 

3.2. В рамках праздника пройдут: 

 конкурс рыбаков-любителей; 

 торжественное открытие праздника; 
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 работа подворий;  
 мастер-классы и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного  

 искусства; 

 конкурсные программы; 

 интерактивные площадки; 

 подведение итогов конкурсов; 

 спортивные соревнования; 

 концертные программы;   

вечерняя развлекательная программа; 

зажжение костров, праздничный фейерверк. 

 

 

4. Участники праздника 

4.1. К участию приглашаются:  

 любители рыбной ловли; 

 творческие коллективы; 

 команды учреждений и поселений района и края; 

 ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства.  

4.2.Возрастной и количественный состав участников не ограничен. 

 

5. Конкурсы в рамках праздника 

В рамках праздника «Енисейская уха» будут организованы следующие 

конкурсы:  

  

Соревнования рыболовов – проводится в специально отведенном 

месте на берегу Енисея на территории между д. Шадрино и пос.Усть-Кемь в 

следующих номинациях: «Наибольшая масса улова»,  «Самая большая 

рыба», а также в рамках соревнований присуждаются поощрительные 

номинации. Место для проведения конкурса и правила определяет эксперт по 

рыбалке. Возраст и пол участников не имеет значения. Результаты идут в 

личный зачет участника. 

Конкурс ухаваров –  в конкурсе принимают участие команды от 2-х до 

7-и человек. Конкурс проводится на главной площадке праздника и 

начинается после старта, который будет дан участникам на официальном 

открытии праздника. Жюри оценивает вкусовые качества блюда, 

оригинальность рецепта приготовления и эстетичность, а также 

художественный уровень оформления стола и внешний вид участников. 

Конкурс подворий – каждая территория, либо учреждение (по 

желанию) может представить театрализованное подворье, творческая защита 

которого будет оцениваться жюри по следующим критериям: соответствие 

тематике праздника, художественное оформление, тематическое содержание 

работы подворья, умение творчески преподнести зрителям содержание 
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работы подворья, эстетическое и оригинальное оформление блюд. 

Творческая защита подворья не должна превышать           7 минут. 

Конкурс на лучшее холодное блюдо из рыбы – конкурс проводится в 

рамках конкурса подворий, участники представляют на конкурс 1 блюдо из 

речной рыбы. Оценивается оригинальность блюда, его вкусовые качества, 

особенности оформления. Обязательное приложение – рецепт блюда. 

            Конкурс костюмов из подручного материала «Модная рыбалка» К 

участию в конкурсе приглашаются все желающие, допускаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. Для участия в конкурсе 

представляются модели одежды, изготовленные с использованием 

природного, бросового, прочего материалов и грубых тканей.  

Модель одежды может быть дополнена украшениями, головным убором, 

прочими аксессуарами. Для изготовления моделей могут использоваться как 

природные материалы, так и мешковина, лен, шпагат, кружева, тесьма, 

предметы рыбной ловли и т. д. 

Конкурс частушек на рыбацкую тему – участниками конкурса могут 

быть как коллективы, так и отдельные исполнители. Жюри будет оценивать 

частушки по критериям: эмоциональность исполнения, художественность, 

сценическая эстетичность, мелодичность произведений. Обязательное 

условие – материал должен быть авторским и предоставлен на согласование  

организаторам до 1.07.2018 г. 

         Фотоконкурс «Рыбалка – дело клёвое!»: проводится в два этапа. 

I этап (предварительный), пройдёт в канун мероприятия. На празднике 

пройдёт II этап конкурса – выставка фотографий. 

 

6. Жюри 

6.1. Конкурсные выступления участников праздника в каждом конкурсе 

оценивает жюри. 

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 празднике 

Для участия в празднике в МКУ «Комитет по культуре Енисейского 

района»  не позднее 01 июля 2018г. высылается заявка согласно прилагаемой 

форме. По адресу: , МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» 

электронной почте: kultura@enadm.ru, 

imts.enraiona@yandex.ru,16kia71@mail.ru,tia-13@yandex.ru, телефону/факсу:  

8 (39195) 2-53-71, 7-13-59.   

Справки по телефонам: 8 (39195) 2-53-71, 7-13-59   

Координатор праздника: Токарева Ирина Александровна 

Расходы по проживанию,  питанию, проезду участников праздника за 

счет направляющей стороны. 

mailto:kultura@enadm.ru
mailto:imts.enraiona@yandex.ru
mailto:16kia71@mail.ru
mailto:tia-13@yandex.ru
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8. Награждение участников 

Победители конкурсов награждаются дипломами за I, II и III места и 

ценными подарками, участники и коллективы награждаются грамотами за 

участие в празднике и сувенирами.  

  
 

9. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется за счёт средств краевого 

и муниципального бюджетов.  
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ЗАЯВКА  

на участие в празднике «Енисейская уха» 

в Енисейском районе 7 июля 2018 г. 

 

1. Наименование территории _______________________________________  

2. Участие в концертной программе: 

исполнитель _________________________________________ 

ведомственная принадлежность ______________________________________ 

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

 

3. Наличие подворья (указать название) _______________________________ 

 

4. Участие в ярмарке мастеров: 

ФИО мастеров, жанр ДПИ ___________________________________________ 

 

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

участие) __________________________________________________________  

 

6. Общее количество участников делегации ____________________________ 

 

7. ФИО руководителя делегации _____________________________________ 

 

8. Контактный телефон руководителя делегации ________________________ 

 

9. Технический райдер ______________________________________________  

 

С положение о празднике «Енисейская уха» ознакомлен (а) и согласен (а) 

 
«____»_________2018 г.                                         ____________/___________________ 

Дата                                                                            Подпись/Ф.И.О. руководителя 

                                                                                    Направляющей организации 

 

                                                                                    м.п. 
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