АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
п. Де-Кастри

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10
от 17.02.2017

Об утверждении Положения о ежегодном фестивале конкурсе любителей
подледного лова «Де-Кастринская корюшка»
С целью популяризации спортивно-любительского рыболовства,
пропаганды здорового образа жизни, установления ,развития и укрепления
культурных и дружественных между жителями сельских поселений
Ульчского района Хабаровского края, администрация постановляет:
1.Утвердить Положение о ежегодном фестивале конкурсе любителей
подледного лова «Де-Кастринская корюшка», согласно приложению.
2.Опубликовать
(обнародовать)
настоящее
постановление
в
периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский
вестник», на официальном сайте администрации Де-Кастринского сельского
поселения, проинформировать администрации сельских поселений
Ульчского муниципального района Хабаровского края.
3.Контроль за данным постановлением оставляю за собой.
4.Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования)

Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В.Георгиевский

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Де-Кастринского
сельского
поселения от 10.02.2017 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ежегодного фестиваля-конкурса любителей
подледного лова «Де-Кастринская корюшка»
1. Цели и задачи
Фестиваль-конкурс любителей подледного лова «Де-Кастринская
корюшка» (далее – Конкурс) проводится с целью популяризации спортивнолюбительского рыболовства, привлечения жителей и гостей поселения к
активному досугу и культурному отдыху, пропаганды здорового образа
жизни, установления, развития и укрепления культурных и дружественных
связей между жителями сельских поселений Ульчского муниципального
района Хабаровского края.
2. Время и место проведения Конкурса
Конкурс проводится на льду залива Чихачева п. Де-Кастри Ульчского
муниципального района Хабаровского края, ежегодно, в последнее (первое
второе) воскресенье февраля (марта), в 11 часов. В связи с погодными
условиями место и время проведения Конкурса может быть уточнено
распоряжением (постановлением) главы Де-Кастринского сельского
поселения.
На проведение непосредственно основного конкурса рыболовов
отводится 1 час.
3. Учредители Конкурса
Учредителями Конкурса являются администрация Де-Кастринского
сельского поселения, комитет по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Ульчского муниципального района.

4. Руководство проведением Конкурса
Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Конкурса

осуществляет Оргкомитет, утвержденный распоряжением) главы ДеКастринского сельского поселения.
Непосредственное
проведение
Конкурса
возлагается
на
Администрацию Де-Кастринского сельского поселения
Судейская коллегия Конкурса формируется оргкомитетом. В состав
судейской коллегии входят представители рыбоохраны, государственной
морской инспекции, авторитетные рыбаки-любители, представители
Учредителя Конкурса.
5. Символика Конкурса
Конкурс «Де-Кастринская корюшка» имеет свой логотип и флаг.

6. Участники соревнований
К участию в Конкурсе приглашаются команды от организаций,
предприятий различных форм собственности, от частных лиц, а также от
иностранных государств, субъектов РФ, муниципальных районов в составе от
2-х человек до 4-х человек в команде.
Заявки на участие принимаются:
- в администрации Де-Кастринского сельского поселения по адресу: п.
Де-Кастри, ул. Клубная, 2А, тел/факс – 8(42151)56-720;
- в комитете по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Ульчского муниципального района по адресу: с.
Богородское, ул. 30 лет Победы, 54, тел/факс: 8-42151-5-19-88.

Окончательный срок подачи заявок – день, предшествующий проведению
соревнований в 16:00 часов.
Команды участвуют в конкурсе со своим спортивно-рыболовным
инвентарём.
Максимально допустимое количество лунок / удочек на 1 участника – 2 /
2, в том числе допускается вооружение удочек для донной рыбалки,
количество крючков не более 6.
Приветствуется наличие девиза, наименования команды и внешнего
оформления команды в соответствии с её названием.
Заявки на участие в остальных видах программы подаются в судебную
коллегию на месте проведения Конкурса.
7. Условия проведения соревнований
Начало соревнований определяется по команде главного судьи
соревнований. Предупредительный сигнал об окончании соревнований
подается за 5 (пять) минут до финала. Вываживаемая рыба после сигнала
«Стоп» в зачет не принимается. В зачет принимаются все виды рыб.
8. Номинации Конкурса
- первая выловленная рыба (личный результат);
- последняя выловленная рыба (личный результат);
- самый крупный экземпляр рыбы в сантиметрах (личный результат);
- самый маленький экземпляр рыбы в сантиметрах (личный результат);
- наибольшее количество рыбы в штуках выловленной командой;
- наибольшее количество видов рыбы выловленной командой
(корюшка, навага, камбала и т.д.);
- бурение лунки ручным буром на время (личный результат).
9. Культурно - спортивная программа Конкурса
- мини – чемпионат по футболу на кубок «Де-Кастринская корюшка»;
- спортивная программа для детей;
- перетягивание каната (команда не более 5 человек);
- конкурс на лучшее творческо-художественное оформление команды
болельщиков (критерии конкурса: костюмы команды, песни, стихи,
кричалки, частушки (на выбор). Выступления до 2 минут);
- конкурс «Мисс/Миссис Де-Кастринская корюшка»;
(критерии конкурса: оригинальность костюма и частушки,
соответствующие тематике мероприятия, участие в спортивных состязаниях,
творческих конкурсах);
- конкурс «Мини-Мисс Де-Кастринская
корюшка». Возраст
участников от 5 до 10 лет (критерии конкурса: оригинальность костюма,

соответствие его тематике конкурса, артистизм исполнения творческого
номера
(стихотворения,
песни,
танца,
оригинального
жанра)
соответствующего тематике конкурса);
- конкурс команд болельщиков на лучшее рыбное блюдо (критерии
конкурса: вкусовые качества, оригинальность художественного исполнения,
разнообразие рыбы и морепродуктов при изготовлении блюда).
10. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств учредителей
и спонсоров. Денежные средства расходуются на подготовку, организацию и
проведение Конкурса согласно утверждённой смете.

