
ПРИЛОЖЕНИЕ  

Положение  

о  конкурсе подворий «Рыбный базар», 

проводимого в рамках праздника «Енисейская уха» - 2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс подворий «Рыбный базар» (далее - конкурс) проводится в 

Енисейском районе в рамках проведения праздника «Енисейская уха»; 

1.2. Учредителями  являются  Администрация Енисейского района;  

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

«Районный Центр Культуры» Енисейского района. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Позиционирование территорий Енисейского района и Красноярского края. 

Задачи: 

2.1. Популяризация быта рыбаков, сохранение и распространение традиций 

приготовления рыбных блюд 

2.2. Приобщение широких слоев населения к проявлению творческих 

инициатив. 

2.3. Выявление уникальных особенностей территорий. 

  

3.  Условия конкурса 

 

3.1.  Каждая территория, либо учреждение представляет свое подворье 13 июля 

2019 года 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 и 

овощей. Регламент творческой защиты 5-7 минут.  

3.2.  Критерии оценки: 

 яркое оформление подворья; 

 разнообразие рыбных блюд; 

 оригинальность творческой защиты. 

3.3. Конкурс подворий проводится по следующим номинациям:  

 «Самая заманчивая лавка»;  

 «Самая богатая лавка»;  

 «Самая необычная лавка».  

Жюри вправе присудить специальные призы по своему усмотрению.    

3.4.  Участникам конкурса необходимо предоставить в оргкомитет заявку. 

3.5.  Заявки на участие принимаются до 30 июня 2018 года по адресу:  

с. Озерное, ул. Ленинградская, 103; тел.8 (39 195) 2 53 71,  kultura@enadm.ru, 

imts.enraiona@yandex.ru. Координатор конкурса Мамчич Оксана Викторовна. 

  

 

4. Награждение 

 

4.1. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами. 

 

 

mailto:kultura@enadm.ru


 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе подворий «Рыбный базар» 

 

1. Наименование учреждения _________________________________________ 

 

2. Территория ______________________________________________________ 

 

3. Название подворья ________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон, e-mail _________________________________________ 

 

5. Что необходимо для организации подворья 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя ______________________ 
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