
№ 

п/
п 

Название 

конкурса 

Количество 

участников 

Победитель 

1 Народная уха 20 МБУК «Центр культуры» 

Верхнепашинского  сельсове
та 

2 Профессиональная 

уха 

20 ЗАО «Енисейэнергоком» 

(Енисейский район) 

3 Лучшее холодное 
блюдо из рыбы 

12 Наумович Татьяна (п. 
Шапкино, Енисейский район) 

4 Самый 

оригинально 
оформленный 

рецепт 

1 Управление образования 

администрации  Енисейского 
района 

5 Конкурс подворий 15 подворий «Самая необычная лавка» - 
МБУК «Сельский Дом 

Культуры» Погодаевского 

сельсовета, подворье «По 
щучьему веленью»; 

«Самая заманчивая лавка» - 

Клуб приемных семей 
«Славушка», с. Новокаргино, 

подворье «Голубая лагуна»; 

«Самая богатая лавка» - 

Управление образования 
Енисейского района, 

подворье «Волшебная 
сказка» 

Специальный приз за 

сохранение народных 
традиций - «Артистичная 

лавка», МБУК «Центр 

культуры» Шапкинского 
сельсовета 

6 Фотоконкурс 

«Рыбалка – дело 
клѐвое!» 

51 

  

«Мой трофей» - Роман 

Лузин, (п. Шапкино, фото 
«Мы поймали»); 

«Самое аппетитное фото» - 

Килина Елена,   (с. 
Погодаево Енисейский 

район), фото  «Буду кушать 

я икру как обычно по 
ведру»; 

«На рыбалке» - Павел 



Кириллов. (п. Новокаргино 

Енисейский район), фото 
«Рыбачил до вечера, а 

поужинать нечего»; 

Гран-при за семейность и 
верность традициям – 

Наталья  Худолеева (п. 
Подтѐсово, Енисейский 

район). Фото  «Семейный 
улов» 

7 Конкурс рыбаков 22 Фахрутдинов Руслан (г. 

Лесосибирск), номинации: 

«Наибольшая масса 
пойманной рыбы на 

спиннинг», «Самая большая 
пойманная рыба на 

спиннинг», г. Лесосибирск; 

Попкова Елена (г. 
Железногорск), номинации: 

«Наибольшая масса 
пойманной рыбы на удочку», 

«Самая большая пойманная 

рыба на удочку», 
«Наибольшее количество 

пойманных хвостов на 
удочку»; 

Шахов Павел (г. Енисейск), 

номинация «Самый дальний 
заброс спиннингом»; 

Журбин Андрей (п. 
Емельяново), номинация 

«Самый меткий 
спиннингист»; 

Черкасов Ярослав (г. 

Енисейск), Номинация 
«Первая пойманная рыба» 

8 Конкурс частушек 
на рыбную тему 

17 
исполнителе

й 

17 авторов 

I место - Ансамбль 
частушечников (п. 

Шапкино, Енисейский 

район); 

II место- Татьяна Гелингер 

(с. Абалаково, Енисейский 



район); 

III место – Любовь Ломаева 

(д. Челноки, Казачинский 
район). 

Приз зрительских симпатий - 

Ансамбль частушечников (п. 

Шапкино, Енисейский район) 

9 Конкурс костюмов 
из подручного 

материала  «Модна
я рыбалка» 

18 - авторов 

23 – модели 

I место – Килина Елена и 
Черемных Ирина, (с. 

Погодаево, Енисейский 
район), серия 

костюмов  «Модный 
приговор от Кутюрье 

Осетрова»; 

II место – Прутовых Наталья, 
(с. Верхнепашино, 

Енисейский район) костюм – 

«Адам и Ева»; Коротких 
Юлия (п. Усть- Кемь, 

Енисейский района) костюм 
«Владычица Енисея»; 

III место – Бушуева Ирина 

(с. Абалаково, Енисейский 
район) «Богатство Енисея»; 

Асеева Ольга (г. Енисейск), 
костюм «Ни авоська, ни 

сетка, клѐвая жилетка» 

10 Конкурс слоганов 

(девизов) 

8 авторов I место – Любовь Халипская 

( с. Подгорное, Енисейский 
район); 

II место – Юлия Маркова (п. 

Подтѐсово, Енисейский 
район); 

III место – Татьяна Рычкова 
(п. Высокогорский, 

Енисейский район). 

 


