




 3 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
От 20.06.2018 № 80-р 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
X межрайонного фестиваля «Еловская рыбка» 

Чечкин А.А. 
 

– Глава муниципального района - глава администрации 
Еловского муниципального района, председатель 
оргкомитета; 

Софронова Т.П. – заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района; заместитель председателя 
оргкомитета; 

Кужлева Т.Н. – заведующий отделом культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального района; 
секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
 

 

Абрамова И.С. 
 

– директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный культурно-досуговый центр 
Еловского муниципального района»; 

Андриив И.Я. 
 

– начальник отдела Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Пермскому краю 

Быкова Н.М. 
 

– директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Еловского муниципального района 
Пермского края; 

Вяткина Л.Ф. 
 

– начальник пункта полиции (дислокация с. Елово) МО 
МВД России «Осинский» (по согласованию); 

Еловикова Е.Н. 
 

– директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования ДО «Еловская 
детская школа искусств» (по согласованию); 

Кустов Е.В. 
 

– заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, начальник отдела сельского 
хозяйства; 

Пахтинова А.В. 
 

– глава сельского поселения – глава администрации 
Еловского сельского поселения (по согласованию); 

Пешин М.В. – главный редактор Муниципального унитарного 
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 предприятия «Редакция районной газеты «Искра 
Прикамья»; 

Полетаева О.Н. 
 

– главный специалист по культуре и туризму отдела 
культуры, спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района 

Пономарева В.Н. 
 

– заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района; 

 
Санникова Н.В. 
 

– руководитель аппарата администрации района, 
заведующий отделом внутренней политики, правового и 
общего обеспечения деятельности администрации 
Еловского муниципального района; 

Санникова Т.И. 
 

– главный специалист по спорту отдела культуры, спорта и 
туризма администрации Еловского муниципального района; 

Соколов В.Л. 
 

– заведующий планово - экономическим  отделом 
администрации Еловского муниципального района; 

Трубина Е.А. 
 

– главный врач государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения Пермского края  «Еловская 
Центральная районная больница» (по согласованию); 

Юдин С.А. – председатель комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 
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администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 80-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X межрайонного фестиваля «Еловская рыбка» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 
Целью фестиваля является развитие межмуниципального сотрудничества в 

развитии любительского рыболовства. 
Задачи фестиваля: 
- позиционирование Еловского района как территории, благоприятной для 

развития туризма;  
- активизация гражданских и творческих инициатив населения; 
- расширение творческого сотрудничества, обмен опытом. 
 
2. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: 
Администрация Еловского муниципального района Пермского края. 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 
- Отдел культуры, спорта и туризма администрации Еловского 

муниципального района; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно-

досуговый центр Еловского муниципального района»; 
- Сообщество «Рыбалка Пермского края. Банда РПК».  
 
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 
 
К участию в фестивале приглашаются: 
- рыболовы-любители; 
- мастера декоративно-прикладного творчества; 
- самодеятельные творческие коллективы (солисты, гармонисты, 

частушечники, вокальные ансамбли, театральные коллективы); 
- торговые предприятия и индивидуальные предприниматели; 
- все желающие. 
 
5. СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ: 
В рамках фестиваля проводятся: 
- Открытые лично – командные соревнования по летнему лову рыбы 

«Еловская рыбка»; 
- Открытие Фестиваля «Еловская рыбка»; 
- Театрализованная программа «О рыбке - тем, кто в зыбке»; 
- Работа интерактивных площадок сельских станов; 
- Выставка-ярмарка мастеров  декоративно-прикладного творчества 

«Петровская ярмарка»; 
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- Межрайонный Фестиваль «Рыбацкая потеха»; 
- Конкурс самодельных плавсредств «Регата по-еловски»; 
- Конкурс рыбных блюд и деликатесов «Рыбный стол или ни рыба, ни 

мясо»; 
- Выступление творческих коллективов; 
- Работа аттракционов. 
 
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 
Участники фестиваля направляют в адрес оргкомитета заявки в 

соответствии с приложениями к положениям этих мероприятий: 
- участники межрайонного фестиваля «Рыбацкая потеха»,  
- конкурса «Рыбный стол или ни рыба, ни мясо»,  
- открытых лично – командных соревнований по летнему лову рыбы 

«Еловская рыбка»,  
- конкурса «Регата по - еловски»;  
-торговые предприятия, индивидуальные предприниматели направляют 

заявку на участие в Фестивале в планово – экономический отдел администрации 
Еловского муниципального района 8(34296)3-13-30, email: elovo-
econom@yandex.ru. 

1.необходимо указать название предприятия, ФИО, вид предлагаемой к 
продаже продукции, требуемую площадь; 

2. торговое место должно иметь привлекательный вид, наименование 
продукции, стоимость продукции; 

3.необходимо предусмотреть своевременную уборку мусора около торговой 
точки в специально отведенные места (уточнить у организаторов). 

4. работу аттракционов предусматривать с использованием  генераторов; 
5. заезд на ярмарку запланирован 14 июля 2018 года с 6:00 до 10:00. 
 
7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
Открытие фестиваля состоится 14 июля 2018 года в 12-00 часов, с. Елово 

Пермского края, центральный стадион (ул. Белинского, 2а). 
14 июля, соревнования по рыбалке с 05-00 до 12-30 часов деревня 

Неволино, Воткинское водохранилище, залив реки Кама, за базой отдыха 
«Берендей». 

 
8. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ: 
Организаторы обеспечивают соблюдение закона об авторских и смежных 

правах, несут ответственность за выплаты отчислений в «Общероссийскую 
общественную организацию «Российское авторское общество» за публичное 
исполнение произведений и рассчитывают на уважительное отношение 
участников к правам и обязанностям авторов, участников и организаторов. 

Ответственность за предоставление достоверных сведений об авторах 
исполняемых произведений лежит на участниках конкурса. 

 
9. СОБЛЮДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 
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В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе 
(фестивале), подтверждается согласие на обработку МУК «РКДЦ» (далее - 
Организаторы) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, 
контактный(е) телефон(ы), паспортные данные, страховой номер 
индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН. 

Организаторам предоставляется право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

 
10. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 
Участники фестиваля награждаются дипломами, памятными призами и 

сувенирами. 
Контактная информация:  
Кужлева Татьяна Николаевна, администратор фестиваля - тел. 8(34296)3-10-

60 e-mail: oskr_elovo@mail.ru; 
Санникова Татьяна Ивановна,  организатор соревнований по рыбной ловле - 

тел. 8(34296)3-10-60 e-mail: tisannikova@mail.ru; 
Абрамова Ирина Сергеевна, организатор фестиваля - тел. 8(34296)3-02-05 e-

mail: elovodk@mail.ru; 
Сообщество «Рыбалка Пермского края. Банда РПК»; 
Максим Воробей – специалист по связям с общественностью фестиваля 

«Еловская рыбка». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОГРАММА 
X межрайонного фестиваля «Еловская рыбка» 

  

mailto:oskr_elovo@mail.ru
mailto:tisannikova@mail.ru
mailto:elovodk@mail.ru
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14 июля 2018 г., село Елово, Еловский район, Пермский край 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 
Место рыбной ловли (деревня Неволино, Воткинское водохранилище, залив 
реки Кама за базой отдыха «Берендей»). 
 
05.00 – 12.30 – Открытые лично-командные соревнования по летнему лову рыбы 
«Еловская рыбка». 
 
Главная сцена 
12.00 – 12.10 – Открытие фестиваля «Еловская рыбка»; 
12.10 – 12.50 – Театрализованная программа «О рыбке - тем, кто в зыбке»; 
12.50 – 14.00 – Межрайонный фестиваль «Рыбацкая потеха»; 
14.00 –15.30 –Торжественное награждение победителей соревнований по рыбной 
ловле; 
15.30 – 16.00 – Подведение итогов конкурса «Рыбный стол или ни рыба, ни мясо»; 
16.00 – 17.00 – Представление участников и фотографий конкурса самодельных 
плавсредств «Регата по-еловски»;   
17.00 – 18.00 – «Форум добрососедства» (с участием музыкальных коллективов 
Пермского края»; 
20.00 – 23.00 – Вечерняя танцевальная программа (с участием вокально-
инструментальных коллективов Пермского края); 
23.00 – Праздничный салют. 
 
Центральный стадион 
10.00 – 13.00 – Работа конкурсной палатки «Рыбный стол или ни рыба, ни мясо»;  
10.00 – 16.00 – Соревнования по пляжному волейболу. 
11.00 – 16.00 – «Петровская ярмарка» – торговые ряды мастеров декоративно-
прикладного творчества; 
11.00 – 16.00 – Интерактивные площадки сельских станов «Поселения хороши – 
выбирай на вкус»; 
12.00 – 14.00 – Работа интерактивных площадок для детей и взрослых; 
12.00 – 16.00 – Работа фотовыставки «Лучшие моменты фестиваля за 10 лет»; 
12.00 – 20.00 – Фотокросс «#еловскаярыбка2018» 

 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 
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администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 80-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых лично-командных соревнований 
 по летнему лову рыбы «Еловская рыбка» 

 
1. Цели и задачи:  
- Развитие и популяризация рыболовного спорта; 
- Обмен опытом по лову рыбы; 
- Привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой, 

являющимися видами активного и здорового образа жизни; 
- Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны 

водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах; 
- Укрепление тесных дружеских связей рыболовов - спортсменов Урала и 

других регионов. 
 
2. Организаторы: 
Администрация Еловского муниципального района; 
Отдел культуры, спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района; 
МУК «Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального 
района; 
«Банда РПК» Рыбалка в Перми и Пермском крае; 
Максим Воробей – специалист по связям с общественностью; 
Игорь Гиндис – Ведущий мероприятий; 
Главный судья: Александр Полывяный (г. Чусовой). 
 
3. Время и место проведения соревнований:  
Соревнования проводится 14 июля 2018 года. 
Место проведения: Пермский край, Еловский район, деревня Неволино, 

Воткинское водохранилище, залив реки Кама, за базой отдыха «Берендей». 
 
4. Регламент соревнований: 
05.00 – 06.00 - Регистрация участников соревнования.  
06.00 - Жеребьевка для определения секторов ловли (в номинациях 

«поплавок», «фидер»). 
06.30 - Открытие, доведение регламента соревнований. 
Расписание турнира по ПОПЛАВКУ: 
06.50  - Выдвижение в сектора.  
07.00 - Подготовка рабочего места, настройка снастей. 
07.10 - СТАРТ турнира по «поплавку» (зелёная ракета). 
11.00 - Звуковой сигнал (желтая ракета) - предупреждение о скором 

окончании турнира. 

  

https://vk.com/bandarpk
https://vk.com/sparrowevent59
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11.10 - ФИНИШ турнира по «поплавку» (красная ракета). 
11.10 - 11.30 – Взвешивание улова (в секторах). 
Расписание турнира по ФИДЕРУ: 
06.50  - Выдвижение в сектора.  
07.00 - Подготовка рабочего места, настройка снастей, закармливание точек 

ловли. 
07.30 - СТАРТ турнира по «фидеру» (зелёная ракета). 
11.20 - Звуковой сигнал (желтая ракета) - предупреждение о скором 

окончании турнира. 
11.30 - ФИНИШ турнира по «фидеру» (красная ракета). 
11.30 - 12.00 – Взвешивание улова (в секторах). 
Расписание турнира по СПИННИНГУ (с лодок): 
06.50 – Выдвижение в зону старта лодок. 
07.00 – СТАРТ турнира по «спиннингу с лодок» (зелёная ракета). 
12.00 – ФИНИШ турнира по «спиннингу с лодок».  
12.00 – 12.30 – Взвешивание улова (в специально отведенном месте). 
14.00 - Подведение итогов, награждение победителей (в месте проведения 

основного Фестиваля). 
Расписание турнира по ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ: 
06.50 – Выдвижение в зону старта лодок. 
07.00 – СТАРТ турнира по «Подводной охоте» (зелёная ракета). 
12.00 – ФИНИШ турнира по «Подводной охоте».  
12.00 – 12.30 – Взвешивание улова (в специально отведенном месте). 
14.00 - Подведение итогов, награждение победителей (в месте проведения 

основного Фестиваля). 
 
5. Участники соревнования: 
К участию допускаются все желающие на равных условиях вне зависимости 

от пола и возраста в командном и личном зачете, кроме турнира по Подводной 
охоте, участие только от 18 лет. Несовершеннолетние допускаются при условии 
присутствия хотя бы одного из родителей, либо сопровождающего, имеющего 
письменное разрешение от родителей. Вся ответственность за действия 
несовершеннолетних лежит на их родителях, либо сопровождающих. В 
соревнованиях на лодке минимальный возраст участников – 14 лет. 

В командном зачете принимают участие четыре человека. Один участник 
команды производит лов рыбы поплавочной удочкой, второй участник команды 
рыбачит фидерной удочкой, два участника команды производят лов рыбы 
спиннингом с лодки в отведенном месте. Турнир по Подводной охоте проводится 
в личном зачёте, без участия в общей команде. Команда должна иметь название, 
девиз, общее оформление. 

 
 
 
6. Правила проведения соревнования: 
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Соревнования проводятся в лично-командном зачете (заявляться можно как 
в личном зачете, так и в командном). Движение к местам ловли начинается по 
командам, подаваемым главным судьей. Старт соревнований начинается с подачи 
звуко-световых сигналов (зелёная ракета). Предусмотрены раздельные старты во 
всех номинациях.  

 
6.1. Для поплавочной ловли:  
Ловля рыбы проводится одной удочкой, состоящей из удилища, 

оснащённого леской, поплавком, грузилом и одним одинарным крючком. Длина 
лески, вес и форма грузил и поплавков произвольные. Грузила должны 
размещаться на леске выше крючка. Разрешается оснащать удилища 
пропускными кольцами и катушками. Количество запасных удилищ и снастей не 
ограничивается. 

Участники распределяются по секторам, в одной зоне. Ширина сектора – по 
5 - 10 метров (в зависимости от количества участников). Зоны и сектора 
распределяются между участниками путем жеребьевки. Участнику запрещено 
нарушать границы своего сектора при расстановке снастей и оборудования, а 
также во время соревнований. 

Пойманная рыба должна храниться в садке.  
Продолжительность соревнований – 4 часа.  
 
6.2. Для фидерной ловли: 
Ловля рыбы осуществляется английской донной снастью (фидер или 

пикер): снасть с кормушкой или грузилом (без ограничения веса, объема и 
конструкции) на удилище с пропускными кольцами, длинной до 5 метров, 
оборудованным катушкой и сигнализирующей поклевку. Любая снасть должна 
быть оборудована не более чем одним крючком.  
Используемая насадка: без ограничений. Насадка должна быть насажена 
непосредственно на крючок без использования дополнительных приспособлений 
для ее крепления. 

В составе донной снасти запрещается использовать сигнализаторы 
поклевки, кроме вершинки. Количество запасных снастей не ограничено.  

Участники распределяются по секторам, в одной зоне. Ширина сектора – по 
5 - 10 метров (в зависимости от количества участников). Зоны и сектора 
распределяются между участниками путем жеребьевки. Участнику запрещено 
нарушать границы своего сектора при расстановке снастей и оборудования. 

Пойманная рыба должна храниться в садке. 
Продолжительность соревнований – 4 часа.  
 
6.3. Для ловли с лодки: 
Все участники соревнований прибывают на соревнования со своими 

плавсредствами. Участники соревнования, использующие маломерные суда, 
должны иметь все разрешительные и регистрационные документы на лодку и 
мотор (при необходимости). Маломерное судно должно быть обязательно 
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укомплектовано спасательными средствами (спасательный жилет). Участники без 
индивидуальных средств спасения к старту не допускаются.  

Разрешается пользоваться любым спиннингом, с любой 1-й (одной) 
спиннинговой приманкой (джиг, блесна, воблер, джеркбейт, спиннербейт и пр.). 
Применение и использование прикормки, животных и растительных приманок в 
качестве насадки запрещено. Ловля методом "троллинг/дорожка" запрещена. 
Количество запасных спиннингов и снастей не ограничено.  

В пределах установленной зоны лова участникам соревнования разрешается 
менять места ловли неограниченное число раз, однако так, чтобы находиться друг 
от друга не ближе чем на 50 метров. Выход на берег, передача любых предметов 
из лодки в лодку осуществляется только в обозначенное время финиша (если 
необходимость вышесказанного не продиктована состоянием здоровья).  

 
6.4. Для подводной охоты: 
Участники соревнований в номинации «Подводная охота», использующие 

плавсредства, прибывают на соревнования со своими плавсредствами. 
Организаторы соревнований участников плавсредствами не обеспечивают. 
Участники соревнования, использующие маломерные суда, должны иметь все 
разрешительные и регистрационные документы на лодку и мотор (при 
необходимости). Маломерное судно должно быть обязательно укомплектовано 
спасательными средствами (спасательный жилет). Участники без 
индивидуальных средств спасения к старту не допускаются.  

 
6.5.Требования к участникам соревнований по подводной охоте и условия 

их допуска: 
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены: 

мужчины, женщины не моложе 18 лет. 
Каждый участник соревнований в обязательном порядке должен иметь: 
• буй контрастного яркого цвета; 
• одно подводное ружьё, отвечающее правилам любительского 

рыболовства РФ; 
• один или несколько подводных ножей; 
• легкосъемный грузовой пояс. 
Нахождение в акватории соревнований допускается с использованием 

эхолотов и GPS навигаторов, без применения иного оружия, предусмотренного 
данным положением, без применения дыхательных аппаратов. 

Во время соревнований спортсменам запрещается выход за границу 
акватории соревнований. 

Спортсмен, находящийся на акватории во время проведения соревнований 
без буя или со сдутым буем отстраняется от участия в соревнованиях и результат 
его аннулируется. 

Каждый участник обязан отметиться в судейской коллегии на старте и 
финише соревнований. 

За любое нарушение, предусмотренное настоящим положением, в данной  
номинации, спортсмен дисквалифицируется. 
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6.6. По наступлению времени финиша участники прибывают в место 

«Финиша», сдают улов на взвешивание судье. Участники, опоздавшие в зону 
«Финиша» более чем на 10 минут, от контрольного времени, к взвешиванию не 
допускаются. Место старта, финиша и место взвешивания уловов устанавливается 
судейской коллегией и объявляется на построении. 

Пойманная рыба должна храниться в садке или на кукане. 
Продолжительность соревнований – 5 часов. 
 
7. Взвешивание улова участников:  
7.1. Рыба на взвешивание предоставляется живая, в чистом виде. 

Взвешивание происходит публично, в присутствии всех участников 
соревнований. При равных результатах по весу, во внимание принимается общее 
количество хвостов, пойманных участниками соревнований. 

7.2. В зачет принимается вся рыба, кроме занесенной в Красную книгу и 
запрещенной к вылову действующими правилами спортивного и любительского 
рыболовства, пойманная и извлечённая из воды до сигнала "Финиш". 

7.3. Профессиональное судейство фестиваля не предусматривается. 
Выполнение регламента, взвешивание и подведение итогов осуществляется 
организаторами. 

7.4. Остальные условия, при необходимости, оговариваются 
непосредственно перед началом проведения фестиваля на построении. 

 
8. Определение результатов и победителей: 
В командном первенстве улов участников команды плюсуется и 

определяется команда-победитель.  
Победителем в личном первенстве признаются участники, поймавшие 

наибольший общий вес рыбы. Последующие места распределяются также по 
общему весу выловленной рыбы. 

9. Награждение по номинациям:  
•  «Командный зачет» (1-3 место); 
• «Поплавок» (1-3 место, большая рыба, маленькая рыбка); 
• «Фидер» (1-3 место, большая рыба, маленькая рыбка); 
• «Лодочный спиннинг» (1-3 место, большая рыба, маленькая рыбка); 
• «Подводная охота» (1-3 место); 
• «Женщины» (1-3 место); 
• «Дети» (1-3 место); 
• «Самый молодой участник»; 
• «Самый опытный участник»; 
• «Самый необычный улов»; 
• «Самая яркая команда» (представление, оформление команды). 
 
10. Расходы: 
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Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением, 
осуществляются за счет администрации Еловского муниципального района и 
спонсоров. 

Расходы, связанные с проездом до места соревнования, питание, 
проживание осуществляются участниками самостоятельно. 

 
11. Заявки на участие: 
Заявки на участие можно подать по E-mail: tisannikova@mail.ru.  
Кроме того, заявки принимаются представителем объединения «Банда 

РПК» - Рафаэлем Рахматуллиным, 89223055242 - https://vk.com/rafa.fox5. Эта 
форма регистрации отлично подойдёт для пользователей социальной сети 
«ВКонтакте». 

Заявки на участие по подводной охоте принимаются с обязательной 
пометкой в названии заявки: «Подводная охота». 

Окончательна регистрация и жеребьёвка будут проводиться судейской 
коллегией непосредственно на месте проведения соревнования 14 июля перед 
началом фестиваля.  

Справки по телефонам: 834-296-31060; 89026362893 – Татьяна Санникова. 
 
12. Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!: 
Передавать друг другу пойманную рыбу; 
Предъявлять на взвешивание заранее приготовленную рыбу; 
Одновременно использовать более одной удочки или спиннинга; 
Выходить на берег без разрешения судей во время проведения лодочного 
этапа; 
Участники, опоздавшие на финиш, автоматически выбывают из числа 
претендентов на 

победу в соревнованиях. 
Запрещается употреблять алкогольные напитки во время проведения 

соревнований!!! 
Судьи имеют право снять участника с соревнований за любые 

перечисленные нарушения. 
 

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
Участники соревнования и зрители обязаны: соблюдать меры безопасности 

на водоеме; иметь при себе необходимые средства спасения для соблюдения 
безопасности в экстренных ситуациях; обеспечивать сохранность общественного 
и личного имущества. В случае необходимости участники и зрители могут 
обратиться за помощью к организаторам и/или представителям МЧС.  

Из-за неблагоприятных погодных условий соревнование может быть 
приостановлено или отменено.  

Участники соревнования несут полную ответственность за состояние своего 
здоровья. 

Рекомендуется иметь при себе страховой полис (или его ксерокопию). 
Участник в нетрезвом виде к соревнованиям не допускается.  

  

mailto:tisannikova@mail.ru
https://vk.com/rafa.fox5
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14. Разное: 
14.1. Проезд Пермь-Елово: 
Расстояние от Перми до Елово составляет 195 км. Из Перми можно ехать 

через п. Юго-Камский или Кукуштан по указателям на Осу. После Осы держаться 
указателей «Елово» или «Чайковский». После села Крюково через 18 км. на 
заправочной станции «Лукойл» повернуть направо и следовать 2 км до 
заправочной станции «VW», после чего повернуть направо и следовать до 
указателя «База Отдыха БЕРЕНДЕЙ», дальше по указателям «Еловская рыбка». 

14.2. Проезд Чайковский-Елово: 
Расстояние от Чайковского до Елово составляет 99 км. Ехать нужно по 

указателям «Пермь», «Оса» до указателя «Елово». После придорожного кафе 
«Вираж» через 300 м. на заправочной станции «Лукойл» повернуть налево и 
следовать 2 км до заправочной станции «VW», после чего повернуть направо и 
следовать до указателя «База Отдыха БЕРЕНДЕЙ», дальше по указателям 
«Еловская рыбка». 

14.3. Проживание: 
С 13 июля в палаточном лагере на месте рыбалки, в своих палатках. 
На базе отдыха «Берендей», бронирование мест заранее по тел: 

8(34296)30004, 89082596972, E-mail: berendey2010@mail.ru. 
В палаточном лагере в месте официального проведения фестиваля с.Елово, 

центральный стадион.  
 

Образец заявки на участие в лично-командных соревнованиях 
по летнему лову рыбы «Еловская рыбка» 

Команда (название) __________________________________ 
Номинация ________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. участника Возраст 
участника 

Место 
проживания 

Контактный телефон 

     
 

Дата заполнения заявки _________________                           Подпись _________ 
 
 

Данное «Положение» является официальным приглашением на фестиваль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:berendey2010@mail.ru
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                                                       УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 80-р  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса рыбных блюд и деликатесов «Рыбный стол или ни 
рыба, ни мясо» 

 
Конкурс рыбных блюд и деликатесов «Рыбный стол или ни рыба, ни мясо» 

проводится в рамках межрайонного фестиваля «Еловская рыбка». 
 
1. Цели и задачи 
- привлечение к активному участию в празднике всех гостей и зрителей. 
- пропаганда «Рыбной кухни». 
- выявление  и сохранение оригинальных рецептов рыбных блюд и блюд 

изготовленных в виде рыб. 
- выявление и поддержка знатоков и ценителей «Рыбной кухни». 
- создание условий для интерактивного отдыха всех участников праздника. 
 
2. Порядок и условия проведения конкурса 
В конкурсе могут принимать участники организации различных форм 

собственности, физические лица. Возраст участников не ограничен. Участники 
конкурса являющиеся юридическими лицами могут осуществлять торговлю 
пищевой рыбной продукцией согласно кодам по ОКВЭД: 55.51, 15.81, 52.11, 
15.20. 

Конкурс проводится 14 июля 2018 года в Пермском крае, Еловском районе 
селе Елово, на Центральном стадионе, по адресу ул. Белинского, 2а, в рамках 
фестиваля «Еловская рыбка». 

С 10.00 до 11.00 часов происходит регистрация участников в штабе 
фестиваля и размещение на площадке около штаба. 

С 12.00 до 13.00 часов посредством дегустации блюд жюри определяет 
победителей. 

С 15.30 часов на сцене подводятся итоги конкурса. 
– Участники представляют на суд жюри по одному блюду (либо в одной 

номинации на выбор,  либо в обеих номинациях) и пробнику (маленькому 
кусочку блюда, для определения составом жюри вкусовых качеств) 
изготовленных с использованием любых видов рыб и способов её приготовления 
или блюдо без использования рыбных продуктов, но изготовленное в виде рыбы 
или рыбацкой, рыбной тематике (леденцы в виде рыбки, торт рыба - кит и т.п.). 

– К каждому блюду (если блюда представлены в двух номинациях, то для 
каждого отдельно) представляется информация в виде карточки (этикетаж), 
содержащий следующую информацию: Ф.И.О. участника представляющего, 
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населенный пункт откуда прибыл участник, номинация в которой представляется 
блюдо, название блюда, ингредиенты (пример в Приложении №1). 

– Каждый участник самостоятельно оформляет композицию своего блюда, 
используя при этом привезенные с собой атрибуты (скатерти, салфетки, посуда, 
костюмы). 

 
3. Критерии оценки. 
– вкусовые качества: 
– оформление конкурсного блюда; 
– оригинальность. 
 
4. Конкурс проводится по двум номинациям. 
– «Лучшее блюдо из рыбы» - блюдо, в составе которого присутствует 

любые виды рыб (речной, морской, океанической) 
– «Лучшее блюдо на рыбную тему» - блюдо, изготовленное в виде рыбы 

или посвященное рыбной, речной, рыбацкой тематике. 
 
5. Организационные вопросы и прием заявок. 
Организаторы конкурса обеспечивают всех участников столами для 

размещения продукции, (если позволяет транспорт, желательно иметь с собой 
раскладной стол) 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (форма в Приложении 
№1). до 13 июля 2018 года, в письменной или электронной форме по адресу: 
618170, Пермский край, Еловский район, с. Елово, ул. Ленина, 32, 4-й этаж, каб. 
416, E mail: oskr_elovo@mail.ru, тел. 8(34296)31060.   

 
     6. Награждение участников. 

Победители награждаются дипломами и призами.  
Участники  награждаются памятными сувенирами. 
Организаторы оставляют за собой право присуждать специальные призы и 

номинации. 
 

          7. Контактная информация. 
8(34296)3-10-60  Отдел культуры, спорта и туризма администрации 

Еловского муниципального района - E mail: oskr_elovo@mail.ru; 
Кужлева Татьяна Николаевна  – 89082473725;  
Полетаева Ольга   Николаевна – 89082557301. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе  
«Рыбный стол или ни рыба, ни мясо» 

 
Ф.И.О. Паспортные 

данные: 
серия, 
номер, кем и 
когда выдан, 
дата 
рождения 

ИНН Контактный 
телефон 

Населенный 
пункт 

Название 
блюда 

Ингредиенты 

        
*ФОРМА ЭТИКЕТАЖА (пример) 

Рыбаков Сом Карпович 
Название 

«Рыбный рай» 
с.Чистый пруд Ингредиенты 

Рыба карась, сом, щука, лук, 
перец, огурец, тесто 

Номинация 
«Лучшее блюдо из рыбы» 
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                                                               УТВЕРЖДЕНО 
                                                      Распоряжением 

                                                                                           администрации Еловского                                    
                                                                                           муниципального района 

от 20.06.2018 №  80-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрайонной выставки-ярмарки  

декоративно-прикладного творчества «Петровская ярмарка» в рамках  
X межрайонного фестиваля «Еловская рыбка»  

 
 1. Учредители и организаторы. 
- Администрация Еловского муниципального района; 
- Отдел культуры, спорта и туризма администрации  Еловского муниципального 
района; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно - 
досуговый центр Еловского муниципального района».  
 

2. Цели и задачи. 
- сохранение и развитие самобытных традиций декоративно – прикладного 
искусства; 
- создание условий для расширения рынка сбыта художественных изделий; 
- творческий взаимообмен между мастерами различных территорий; 
- пополнение перечня сувениров, отражающих тему межрайонного фестиваля 
«Еловская рыбка» и «Петровской ярмарки». 
 

3. Участники.  
Участниками могут являться мастера декоративно – прикладного 

творчества, художники, скульпторы, творческие объединения, студии, 
производители сувенирной продукции, так и все желающие, кто увлечён 
рукоделием. 

Возраст не ограничен. 
 
4. Порядок проведения ярмарки.  
Мастера декоративно-прикладного творчества направляют информацию 

контактному лицу Патаруевой Клавдии Петровне - организатору «Петровской 
ярмарки» 8-950-45-96 -410, 8(296) 3-02-37, email: elovodk@mail.ru – c указанием 
Ф.И.О., вида работ, требуемого количества столов и палаток. 

Для участия в ярмарке необходимо иметь свой этикетаж (Ф.И.О., место 
жительства, название работы, техника исполнения). 
         -Заявки на участие в ярмарке принимаются до 12 июля 2018 года. 

 
    Контакты: МУК «РКДЦ» 8(296) 3-02-37 Отдел информационно-

аналитической  и проектной деятельности; 8-950-45-96 -410 – Патаруева Клавдия 
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Петровна, специалист по жанрам творчества (организатор Петровской ярмарки). 
Электронная почта: elovodk@mail.ru (с пометкой «Петровская ярмарка») 
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                                                      УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 80-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II межрайонного конкурса самодельных плавсредств «Регата 

по-еловски» в рамках X Межрайонного фестиваля «Еловская рыбка»  
 

1. Цели и задачи: 
Конкурс самодельных плавсредств «Регата по-еловски» проводится с целью: 
- пропаганды интересного, активного отдыха среди всех возрастных слоев 

населения; 
- привлечения молодежи и широких масс населения к техническому 

творчеству с использованием подручных материалов; 
- привития навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях на 

воде; 
- воспитания экологической культуры; 
- привлечения молодежи и широких масс населения к занятиям водным, 

парусными видами спорта; 
- популяризации и дальнейшего развития активного отдыха на воде; 
- популяризации Межрайонного фестиваля «Еловская рыбка» 
- позиционирования Еловского муниципального района как благоприятного 

региона для событийного, активного, водного туризма, семейного отдыха. 
 
2. Руководство и организация: 
Общее руководство осуществляет Оргкомитет X Межрайонного фестиваля 

«Еловская рыбка». Организацию и непосредственное проведение осуществляет 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно-
досуговый центр Еловского муниципального района». 

 
3. Сроки, место и порядок проведения: 
Конкурс самодельных плавсредств «Регата по-еловски» проводится в с. 

Елово, 14 июля 2018 г. в заливе реки Кама за Центральным стадионом. 
14:30-15:20 Доставка плавсредств к пирсу (выгрузка, монтаж, подготовка). 
15:30-15:50 Представление участников и фотографий плавсредств на главной 

сцене фестиваля «Еловская рыбка» (участники в течении 1-2 х минут презентуют 
плавсредство желательно в творческой форме). 

15:50-16:00 Переход участников и зрителей к месту проведения регаты. 
16:00-17:00 Соревнования плавсредств по преодолению участка водной 

трассы на время. 
17:00-17:20 Награждение победителей. 
 
4. Правила и условия проведения конкурса: 
Конкурс включает в себя прохождение водного участка на время. 
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Соревнования проводятся в двух категориях плавательных средств: 
-одноместное плавательное средство; 
-двух и более местное плавательное средство; 
4.1 Каждый желающий или компания желающих, готовит самодельное 

плавательное средство по следующим критериям: 
-плавсредство должно быть самодельным и держаться на воде, должно быть 

создано из любых простых, доступных материалов; 
-плавсредство не может быть лодкой (любой разновидности); 
-использование дерева только в целях придания жесткости конструкции и 

т.д.; 
-оригинальность и пригодность к хождению по воде; 
-использование изготовленных промышленным способом плавсредств не 

допускается; 
-плавсредства должны приводится в движение мускульной силой или ветром 

и не должны иметь двигателей; 
-каждый участник должен позаботиться о самодельном весле/веслах, если 

конечно ему интересно передвигаться, а не дрейфовать по акватории, примеры 
вёсел - палка с двумя рогатинами на конце, которые обматываются скотчем, пара 
тарелок, мухобойки, совки, половники, клавиатуры, теннисные ракетки и т.п., и 
т.д.; 

Запрещено использовать серийные или кустарно изготовленные весла, 
сделанные по образу и подобию магазинных весел; 

4.2 Команда, заявившаяся на участие в конкурсе принимает участие в 
представлении самодельных плавсредств на главной сцене. Капитан команды 
должен показать и описать во всей красоте достоинства своего судна - скорость, 
маневренность, оригинальность, красоту, простоту в использовании, 
экологичность, доступность материалов, использованных при создании, 
грузоподъемность, самые оригинальные и забавные параметры и т.д. 
Дополнительно необходимо прислать с заявками фотографии плавсредства. Они 
будут транслироваться на экране во время представления плавсредства 

4.3 Самодельное плавательное средство с одним или несколькими 
участниками команды, принимает участие в заплыве «Регата по-еловски» 
(гребные, парусные самодельные плавсредства). 

Задачей конкурса заплыва «Регата по-еловски» является прохождение 
определенного участка водного маршрута на самодельном плавательном средстве. 

 
5. Участники фестиваля: 
К участию в конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 14 лет 

(независимо от пола) и умеющие плавать. Несовершеннолетние участники 
должны иметь при себе разрешение от законного представителя (форма в 
Приложении №2) о допуске к соревнованиям. 
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6. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
Участники несут ответственность за собственное здоровье, соблюдение 

техники безопасности, умышленное и неумышленное причинение вреда другим 
участникам, организаторам, посторонним лицам, а так же их имуществу. 

Участники в обязательном порядке инструктируются организаторами о 
технике безопасности и дают расписку об ответственности за участие в конкурсе. 

Участники будут обеспечены спасательными жилетами. 
Прохождение водного отрезка каждым участником будет обеспечено лодкой 

сопровождения, со спасательными средствами. 
Общее обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается 

на организаторов. Ответственный за безопасность Шуралев Лев Александрович. 
 
7. Награждение: 
Награждение участников будет проходить в двух категориях плавсредств: - 

одноместное плавательное средство; 
- двух и более местное плавательное средство; 
Победители будут определятся по наименьшему времени прохождения 

водного участка. 
Победители конкурса самодельных плавсредств «Регата по-еловски» 

награждаются грамотами и ценными призами. Дополнительно могут быть 
вручены специальные призы участникам по решению оргкомитета и спонсоров. 
Остальные участники будут награждены грамотами участников и памятными 
сувенирами. 

 
8. Финансирование: 
Финансирование проведения конкурса производится за счет Администрации 

Еловского муниципального района. 
 
9. Заявки: 
Заявки подаются по установленному образцу (Приложение №1) до 7 июля 

2018 года (обязательно предоставление фотографий плавсредств накануне дня 
проведения конкурса): - электронной почтой: elovodk@mail.ru, по ссылке в 
соцсети «ВКонтакте» -https://vk.com/id82864808 

- в письменном виде по адресу: 618170 Россия, Пермский край, Еловский 
район, с. Елово, ул. Карла Маркса, 17 кабинет № 10, Шуралев Лев 
Александрович. 

Допускается подача заявки в день приезда команды (обязательно 
предоставление фотографий плавсредств на кануне дня проведения конкурса): 

 
10. Условия участия команд: 
Расходы, связанные с проездом и питанием участников производятся за 

собственный счет команд или направляющей стороны. Необходимо подтвердить 
об участии команд в конкурсе самодельных плавсредств «Регата по- еловски» до 
13 июля 2018 г по телефону 8(34 296) 3 02 38, или электронной почтой: 
elovodk@mail.ru с пометкой «Регата по-еловски». 
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Возможна организация ночлега в палаточном лагере (палатки, спальники, – 
свои). 

 
11. Спонсоры: 
Допускается участие спонсоров в качестве: 
Генеральный спонсор конкурса 
Официальный спонсор конкурса 
Информационный спонсор конкурса 
Данное Положение является официальным вызовом на конкурс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
  

к Положению о проведении II 
районного конкурса самодельных 
плавсредств «Регата по-еловски» в 
рамках X межрайонного фестиваля 
«Еловская рыбка» 

 
Форма заявки на участие во II межрайонном конкурсе самодельных 

плавсредств «Регата по-еловски» 
 

Ф.И.О участника или капитана 
команды 

 

 

Название команды 
 

 

Название самодельного 
плавсредства 

 

 

Краткое описание 
самодельного плавсредства 
(из чего и как 
сконструировано) 

 

 

Данные участника или 
капитана команды 
дата рождения; паспорт (серия, 
номер, кем и когда выдан); 
адрес по прописке; 
ИНН; страховое свидетельство; 

 

 

Контактный телефон 
 

 

 
 

* С заявкой отправляются фотографии плавсредств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Согласие родителей на участие ребенка 

во II межрайонном конкурсе самодельных плавсредств 
 «Регата по-еловски» 

 
Я 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
родитель / законный представитель 

_____________________________________ 
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 
(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) во II 
межрайонном конкурсе самодельных плавсредств «Регата по-еловски» (далее – 
«конкурс»)и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) 
моим ребенком (опекаемым) по ходу конкурса, и не буду требовать какой-либо 
компенсации за нанесение ущерба с организаторов конкурса. 

2. В случае если во время конкурса с ребенком произойдет несчастный 
случай, прошу сообщить об этом 
__________________________________________________________________ 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям 

организаторов конкурса, связанным с вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное 

на месте проведения конкурса, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
представленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами конкурса. 

6. С Положением о проведении конкурса ознакомлен. 
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью 

с ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

_______________________     / _____________________________________/ 
          (подпись)                         (ФИО родителя / законного представителя) 
 
«____» ______________201__ г. 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, 
который не достиг 18-летнего возраста 
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                                                      УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 80-р  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  межрайонного фестиваля «Рыбацкая потеха» 
 

Фестиваль «Рыбацкая потеха» проводится в рамках межрайонного 
фестиваля «Еловская рыбка»   

 
1.Учредители и организаторы конкурса: 
- Министерство культуры Пермского края; 
- Администрация Еловского муниципального района; 
-  Отдел  культуры,    спорта   и   туризма   администрации   Еловского 

муниципального района;         
 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно-

досуговый центр Еловского муниципального района». 
 
2.Цели и задачи: 
 Основной целью фестиваля является сохранение и развитие народного 

художественного творчества Прикамья. 
Задачи фестиваля: 
- повышение роли народных традиций в современной культуре; 

         - выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и 
поддержки их таланта и исполнительского мастерства; 

- установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских 
связей между творческими коллективами; 

- активизация творческой деятельности через сохранение и пропаганду 
русской песни и народного танца, как ценных образцов традиционного народного 
творчества. 
           

3.Сроки и время проведения фестиваля: 
         Фестиваль «Рыбацкая потеха» состоится 14 июля 2018 г. в рамках                                 
межрайонного фестиваля «Еловская рыбка» по адресу Пермский край, Еловский 
муниципальный район, с. Елово, Центральный стадион.  

Время проведения – 12-50 – 14-00. 
           

4.Условия проведения фестиваля и его участники: 
          В фестивале  принимают участие  вокальные  и танцевальные коллективы.   
          Возраст участников не ограничен. 

Танцевальные коллективы представляют на суд зрителей 1 танец 
(народный, стилизованный, желательно в тему). Продолжительность выступления  
вокального коллектива – до 6 минут. Выступление должно состоять из двух 
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частей: 
1 часть – коллектив исполняет любую песню; 2 часть – конкурсная -  исполнение 
песни в формате «Еловской рыбки»: о рыбалке,  рыбаках, рыбе, Еловском 
фестивале и т.д. Это могут быть частушки, авторская песня или ремейк на любую 
известную мелодию. Костюмы должны соответствовать песне (коллектив может 
полностью переодеться или добавить к имеющимся костюмам какие-то 
тематические атрибуты) 

Выступление коллектива допускается в сопровождении инструмента, 
инструментального ансамбля, фонограммы, а также без сопровождения.  

В первой части выступления вокального коллектива допускаются 
фонограммы «минус 1» и «плюс», записанные в формате MP3 и WAV, носитель 
USB. 
В конкурсной  части – только «минус 1». 

 
5.Награждение участников конкурса: 
По итогам фестиваля «Рыбацкая потеха» участники  будут награждены  

дипломами и памятными сувенирами. По итогам конкурсного выступления  
победителям будут вручены  призы.  

 
6.Организационно-финансовые условия: 
Заявки на участие подаются до 9 июля 2018 года, в соответствующей 

Приложению форме. Телефоны: 8(34296)  3-02-37, заведующий методическим 
отделом Нина Ивановна Лебедева; 3-02-38, 89504560784 – режиссер Маргарита 
Михайловна Мамаева. E-mail: elovodk@mail.ru. Оплата расходов за проезд 
участников конкурса производится за счет направляющей организации. Питание 
осуществляется стороной организаторов фестиваля. 
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Приложение  
 

                      Заявка на участие в фестивале «Рыбацкая потеха» 
1.Название 

коллектива________________________________________________ 
2.Территория______________________________________________________ 
3.Количество 

участников______________________________________________ 
4.Численность всей делегации (с водителем, 

руководителем)_______________________________________________________ 
5. Направляющая организация, адрес, контактный телефон, E-mail  

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6.Руководитель коллектива (ФИО полностью), телефон 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7.  Паспортные данные руководителя (серия, номер, когда и кем выдан, код 
подразделения) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8.Дата рождения (д, м, г) 
_____________________________________________ 

9.Домашний адрес (по регистрации)________________________________ 
        10. ИНН____________________________________________________ 
        11. Страховое свидетельство___________________________________ 
        12. Название танцевального номера, хронометраж      

________________________________________________________________ 
        13. Название песни, хронометраж 

1часть:___________________________________________________________ 
2часть:___________________________________________________________ 
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                                                      УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 80-р  

                   
 

Положение о проведении фотокросса «#еловскаярыбка2018»  
в рамках X межрайонного фестиваля «Еловская рыбка».  

14 июля 2018 г., село Елово, Еловский район, Пермский край. 
 

        Фотокросс - это творческие соревнования в условиях временных, 
тематических и инструментальных ограничений. 
 

1. Цели и задачи: 
1.1.  Организация активного интеллектуального отдыха; 
1.2.  Увеличение интереса к искусству фотографии; 
1.3.  Увеличение числа качественного фотоконтента X межрайонного 

фестиваля «Еловская рыбка». 
1.4.  Развитие творческих способностей участников, 
1.5.  Популяризация и развитие нового вида соревнований. 

 
2.   Организаторы: 

2.1. Отдел образования администрации Еловского муниципального района; 
2.2. Муниципальное унитарное предприятий «Редакция районной газета 

«Искра Прикамья»; 
2.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 

культурно-досуговый центр Еловского муниципального района». 
 

3. Участие в Фотокроссе: 
3.1. К участию в Фотокроссе допускаются индивидуальные участники 

независимо от пола и возраста; 
3.2.  Участие возможно как с цифровыми моделями фотоаппаратов, так и с 

фотокамерой мобильного устройства; 
3.3. Способ передвижения участников конкурса организаторами не 

регламентируется. 
3.4. Для участия необходимо отправить заявку  на электронный адрес 

elovodk@mail.ru (с пометкой ФОТОКРОСС).  В заявке необходимо указать ФИО 
участника, а также контактный телефон. Для тех, кто не зарегистрируется заранее, 
будет открыта регистрация на старте; 

3.5. Все расходы, связанные с участием в Фотокроссе, несут участники 
соревнования.  
3.6. Организаторы оставляют за собой право не допустить до соревнований, снять 
с соревнований любую кандидатуру по следующим причинам: 

- нетрезвое состояние; 

  

mailto:elovodk@mail.ru


 31 

- нарушение правил проведения соревнований; 
- неуважительное отношение к организаторам, жюри, другим участникам. 

3.7. Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с 
правилами Фотокросса, изложенными в данном Положении. 

 
4. Финансирование 

4.1. Фотокросс - некоммерческое мероприятие. 
4.2. Финансирование соревнований осуществляется за счет спонсорских и 

других поступлений. 
 

5. Описание и правила соревнований 
 
           Участник данного конкурса должен являться подписчиком группы 
ВКонтакте - «Еловская рыбка-2018» (https://vk.com/elovofish) 
 

5.1. Фотокросс состоится в рамках X межрайонного фестиваля «Еловская 
рыбка» 14 июля 2018 г. (старт - 12.00, финиш - 15.00), место – Центральный 
стадион село Елово. 

5.2. Задача участника Фотокросса – сделать самые яркие, запоминающиеся 
кадры, иллюстрирующие различные площадки фестиваля «Еловская рыбка – 
2018». 

5.3. На старте каждый участник получает  хеш-тег #еловскаярыбка2018. 
5.4. Хеш-тег должен находиться с участником на протяжении Фотокросса и 

использоваться им в каждом кадре. 
5.5. Порядок передвижения по площадкам фестиваля «Еловская рыбка – 

2018» свободный. 
5.6. Количество сделанных кадров на фотоустройстве не регламентируется. 

Количество фотографий, выставляемых на конкурс - не более 3 шт. 
5.7. Участник должен выполнить задание Фотокросса, уложившись в 

контрольное время. Участники, сдавшие работы после контрольного времени, 
дисквалифицируются. 

5.8. Во время Фотокросса участникам необходимо следовать правилам 
соревнований и указаниям организаторов конкурса. Несоблюдение данного 
условия ведет к дисквалификации. 

5.9. Участники должны предоставить кадры в электронном виде  
организатору конкурса, либо выложить на странице в социальной сети «В 
контакте» группа «Еловская рыбка-2018»  (https://vk.com/elovofish) с хеш-тегами 
#фотокросселовскаярыбка2018, #еловскаярыбка2018, уложившись в контрольное 
время – 12.00 – 15.00. 

5.9.1. По окончании фотокросса все заявленные работы распечатываются 
организаторами и размещаются на центральном стадионе с. Елово. 
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6. Судейство 
 

6.1. Победитель определяется зрительским голосованием. Голосование 
будет проходить с 16-00 – 20-00 на месте проведения выставки . Каждый зритель 
может проголосовать за 3 фотографии максимум.  

 
6.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются призами, остальные 

участники в качестве приза получают свои напечатанные фотографии, 
участвующие в конкурсе. 

 
В 20-00  всем участникам необходимо быть на главной сцене, где после того 

как на светодиодном проекционном экране протранслируются все фотографии 
участников, будет награждение победителей занявших I, II, III, места в 
ФОТОКРОССе #еловскаярыбка2018.  

 
Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать 

фотоматериалы, полученные в ходе Фотокросса. Такие же неисключительные 
права на фотографии принадлежат авторам фотографий. 

 
 

7. Снаряжение 
7.1.  Фотоаппарат или мобильный телефон с заряженным аккумулятором. 
                                                
                                               8. Безопасность 
8.1. Участники соревнований несут личную ответственность за свою 

безопасность во время фотокросса. 
8.2. Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу 

фотокросса. 
 

 
9. Координаторы фотокросса 

Татьяна Масленникова, тел. 8-99-22-04-77-00 
Анна Лужбина, тел. 8-963-876-45-09 
Эл. почта elovodk@mail.ru (с пометкой ФОТОКРОСС) 
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                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 80-р 
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