
 

 



 

 

4. Время проведения Фестиваля: 

Река Дон 

7.30   - Регистрация участников конкурса «Ловись, рыбка!» (в месте проведения рыбалки); 

8.00 –  Старт конкурса «Ловись, рыбка!» - 10-00 сигнал «Финиш»; 

10.10 – Конкурс «Мастер бурения». 

Городской парк 

8.00 - 9.00 - Регистрация участников конкурса «Донская уха»: 

9. 00 - Старт конкурса «Донская уха»;  

С 9.00 - Работает областная ярмарка с рыбной продукцией;  

10.00 -10.20 - Официальное открытие фестиваля; 

10.20 -11.00 - Концертная программа творческих коллективов города и района; 

11.00 -11.20 - Награждение победителей конкурсов «Ловись, рыбка!» и «Мастер бурения»; 

11.20 -12.00 - Конкурсная игровая программа для детей и взрослых; 

11.30 -12.00 - Дегустация ухи; 

12.00 - 12.30 - Творческий конкурс "Рыбак рыбаку..."; 

12.30 - 13.00 - Награждение победителей и передача подарков; 

13.00 -14.00 - Баготворительный концерт в поддержку российских военнослужащих "За 

сильную Россию!" с участием творческих коллективов города и района. 

14-00 -  Закрытие VII Фестиваля «На Дону стоим, рыбой славимся». 

 

5. Программа Фестиваля: 

1 тур – соревнования  « Ловись, рыбка!»; 

2 тур – конкурс «Донская уха»; 

3 тур – творческий конкурс «Рыбак рыбаку…». 

 1 тур --- соревнования« Ловись, рыбка!» 

Условия  проведения: 

1. Соревнования лично-командные, спортсменам необходимо иметь при себе заявку на 

участие (результаты засчитываются каждому участнику в отдельности и команде в целом). 

Состав команды 3 участника. 

2. Участники соревнования в возрасте  до  18 лет должны иметь письменное согласие от 

родителей на участие в соревновании. 

3. На соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку разрешается пользоваться одной 

удочкой, оснащенной одной мормышкой. Цвет и форма мормышки произвольная. При ловле 

рыбы разрешается одновременно использовать только одну удочку. При этом разрешается  

иметь при себе  неограниченное количество  запасных удочек. Количество прикормки 

ограничивается   2 литрами сухой  прикормочной смеси и одним килограммом мотыля для 

одного спортсмена. Расстояние между лунками не менее 5 метров. Рыба, пойманная 

спортсменами, складывается в пакет, выкладывать рыбу на лед запрещается. 

Рыба в снегу к взвешиванию не принимается. 



4. Итоги соревнования и победители определяются судейской коллегией  после окончания  

соревнования. 

5. Соревнования проводятся в соответствии с Всероссийскими правилами по спортивному 

рыболовству. 

6. К взвешиванию принимаются все породы рыб, обитающие в данном водоеме. 

Определение результатов: 

1. Предъявленная к зачету рыба взвешивается в установленной организаторами таре на весах 

с точностью до 5 граммов. За предъявленную рыбу участнику начисляется по баллу за каждый 

грамм веса. 

 2. Победителем признается рыболов, имеющий наибольший вес улова. При  равном весе 

улова у двух или более участников, победителем  считается  тот, в улове которого большее 

количество «хвостов». 

3. Победителем в командном соревновании считается  команда, набравшая наибольший вес 

пойманной рыбы всеми  членами команды. 

4. Определение победителей проводится в номинациях: 

 1. Самый большой вес всей пойманной рыбы: 

I место (личное), 

II место (личное), 

III место (личное). 

I место (командное), 

II место  (командное), 

III место  (командное). 

- «Самая крупная рыба»; 

- «Самый опытный участник» (мужчина, женщина); 

- «Юный рыболов» (мальчик, девочка); 

- «Рыбачка» (все участницы- женщины); 

- «Мастер бурения». 

Комиссия может учреждать иные номинации в ходе проведения  соревнования. 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

1. Подведение  итогов  проводится по окончании  взвешивания и подписания протоколов 

результатов соревнований судейской коллегией. 

2. Награждение победителей проводится по окончании соревнований. 

3. Победители в номинациях и призёры соревнований награждаются: 



- дипломами и ценными призами  администрации города. 

4. Список судей – контролеров и обслуживающего персонала утверждается на заседании 

организационным комитетом соревнований. 

5. Численный состав судейской коллегии: главный судья – 1 человек,  судьи -5 человек, 

секретарь -1 человек. 

2 тур – конкурс «Донская уха» 

Время для конкурса приготовления ухи –  с  9-00   до 11-30. 

Условия проведения: 

Участники конкурса должны приготовить уху на открытом огне. Для приготовления 

используются собственные оборудование, посуда и продукты участников. Выбор сырья (рыба 

– речная, озерная, морская океаническая пород) и рецепта - на усмотрение участников. 

Приготовление ухи необходимо производить  в соответствии с санитарно - гигиеническими 

требованиями. 

Подача ухи производится в индивидуальной посуде с одноразовыми столовыми приборами.  

После окончания конкурса участникам обязаны провести  уборку территории и приведение 

места выполнения конкурсного задания в исходное состояние. 

При подведении итогов конкурса и определении победителей учитываются: организация 

рабочего процесса, соблюдение правил гигиены и техники безопасности, органолептические 

показатели блюд (цвет, вкус, внешний вид ит.д.), оценивается презентация блюда и 

художественное оформление экспозиции (приветствуется оформление  стола с рыбными 

блюдами). 

Определение результатов: 

Конкурсная комиссия определяет среди участников победителей и призеров в следующих 

номинациях: 

«Самая аппетитная уха», 

«Самая изысканная уха», 

«Самая наваристая уха», 

«Сумели сготовить – сумели подать», 

«Самый хитрый рецепт», 

«Самая душистая уха», 

«Самая пикантная уха», 

«Самая народная уха», 

«Самая оригинальная уха», 

«Самая «классная» уха». 

Комиссия может учреждать иные номинации в ходе проведения  конкурса. 



Награждение: 

Определяется один победитель конкурса ухи с вручением Гран-При конкурса.  

Все участники  конкурса ухи награждаются Дипломами, по номинациям, и призами.  

Торжественное награждение победителей конкурса  проводится в день проведения 

 VII  Фестиваля. 

3 тур -  творческий конкурс «Рыбак рыбаку…» 

Условия проведения: 

К участию в конкурсе приглашается коллектив или любой желающий с песней, байкой, 

стихотворением, анекдотом, частушкой  на рыболовную тему. 

Награждение: 

Участники конкурса награждаются памятными призами: 

- за театральную постановку (коллектив); 

- за  индивидуальное исполнение (каждому участнику). 

 

5. Контакты для информации: 

Организационно-правовой отдел администрации г. Задонска: 

Морсина Ольга Ивановна 

Тел. 8(474-71) 2-48-26 

Самсонова Елена Николаевна  

Тел. 8(474-71)2-28-30 

Е-mail:orgotdelgzadonsk@yandex.ru 

Сайт администрации г. Задонска: zadonsk48.admlr.lipetsk.ru 
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