
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Администрации  

Манзенского с/совета 

________________ Т.Т. Мацур 

 

 

Положение 

О проведении XII районных соревнований по 

 «Подледной рыбалке в дамбе». 

п. Манзя. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

- популяризация цивилизованной рыбной ловли; 

- привлечение населения к занятию любительской и спортивной 

рыбалкой; 

-пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, бережного 

отношения к окружающей среде, рыбным ресурсам. 

   

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Соревнования проводятся 24.03.2018 года  на дамбе р. Ангара п. Манзя. 

Начало в 12 часов. 

 

1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

К участию в соревнования допускаются  любители рыбной ловли и 

ангарской ухи. Состав команды 3 человека. (Возраст 16 лет и старше) 

  

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

а) Во время регистрации команд, будет проведена жеребьевка секторов. 

          б) Должна быть соблюдена дистанция не меньше 3 метров между 

рыбаками. 

          в) Время соревнования 1,5 часа. 

          г) Запрещено подходить к участникам соревнования всем 

болельщикам. 

          д) В рамках соревнований будут определены следующие номинации: 

- «Самый быстрый бурильщик»; 

- «Первая пойманная рыбка»; 

- «Самая большая рыбка»; 

- «Самый большой улов» (командный и личный); 

- «Самая культурная команда рыбаков». 



 

3. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

 

Победители соревнований награждаются медалями и кубками за I,II,III 

места и ценными призами. 

 

4. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

 

Заявки подаются в Администрацию Манзенского сельсовета в устной 

или письменной форме до 16.03.2018 года. По телефону/факсу –  

34-2-68 , на электронную посту – manzy_ss@mail.ru. 
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Приложение №1 

к положению о соревнованиях по  

«Подледной рыбалке в дамбе». 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

На участие в ХII районных  соревнования по  

«Подледной рыбалке в дамбе». 

 

от команды ________(название команды)___________  

 

 

 

№№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Возраст Поселок 

1. Иванов Иван Иванович  45 лет п. Манзя 

2.    

3.    

 

 
 Исп. Иванникова Светлана Сергеевна 

                                           89235718234  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 Глава Администрации Манзенского  УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                          

с/совета Т.Т Мацур   __________                                               Директор МБУК БМ РДК 

«Янтарь» 

____________ В.А. Смолин 

 
 

Положение 
о проведении ХII районного фестиваля «Ангарская уха в дамбе» 

п.Манзя. 

 

1.Организаторы фестиваля: 

МКУ «Управление культуры Богучанского района», 

МБУК БМ РДК «Янтарь», Администрация Манзенского сельсовета, 

Сельский Дом культуры п. Манзя. 

2.Цели и задачи: 

-формирование привлекательного имиджа территории п.Манзя; 

-популяризация цивилизованной рыбной ловли; 

-привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой; 

-пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, бережного 

отношения к окружающей среде, рыбным ресурсам. 

-объединение муниципальных и государственных органов, учреждений  и 

организаций, укрепление дружеских связей между ними. 

3.Условия проведения фестиваля: 

3.1Фестиваль состоится 24 марта 2018 года в 12 часов на дамбе р. Ангара 

п. Манзя. 

3.2. В  рамках праздника:  

- торжественное открытие фестиваля; 

-соревнование участников в рыбной ловле; 

-работа подворий «Рыбный двор» и приготовление ангарской ухи. 

-концертная программа - «Песни над Ангарой»; 

-подведение итогов рыбной ловли; 

-подведение итогов работы подворий; 

- подведение итогов « Лучшая ангарская уха-2018г». 

- дегустация главного блюда фестиваля - «Ангарская уха». 

 

4.Участники праздника: 

4.1. К  участию приглашаются: 

-делегации от территорий; 

-творческие коллективы района; 

-любители рыбной ловли и ангарской ухи. 

- команды, состоящие из культработников, в рамках празднования Дня 

работника культуры. 

4.2-Возрастной и количественный состав не ограничен. 

5.Конкурсы в рамках фестиваля: 



В рамках фестиваля « Ангарская уха в дамбе» пройдут следующие 

конкурсы: 

-« Самый быстрый бурильщик» 

- « Первая рыбка» 

- «Самая большая рыбка» 

- « Самый большой улов» (командный и личный) 

- " Самая культурная команда рыбаков" 

-«Самая лучшая ангарская уха - 2018г.» 

. Любой коллектив или участник фестиваля готовит ангарскую уху по 

собственному рецепту. 

-конкурс подворий « Рыбный двор». Каждая территория, либо учреждение 

представляет своё подворье в виде торговой лавки, которая должна быть 

оформлена, согласно тематике фестиваля. 

В работе подворий можно использовать различные «зазывалки» и «манки». 

Решением жюри будет выбрана: 

 -« Самая заманчивая лавка» 

- «Самая богатая лавка» 

- « Самая необычная лавка» 

- « Самая рыбная лавка». 

Жюри вправе присудить специальные призы. 

6.Жюри. 

Конкурсные выступления участников фестиваля оценивает жюри. 

Жюри фестиваля формируется из представителей местного общества 

рыбаков, представителей культуры  района, районной и местной 

администрации. 

7.Организационные условия участия в фестивале: 

Для участия в фестивале 24 марта 2018г. не позднее 16 марта 2017 г. подать 

заявку, согласно прилагаемой форме. 

Заявку можно подать по адресу: 663444 п. Манзя, ул. Ленина 20, СДК  

«Сибиряк». 

По телефону/ факсу- 34-4-28 

На электронную почту- Sdk_Sibiriak@rambler.ru 

8.Награждение участников: 

Победители конкурсов награждаются медалями и кубками за I, II,III места и 

ценными подарками, участники и коллективы награждаются  дипломами и 

памятными подарками. 
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Заявка на участие  

в ХII районном фестивале 

«Ангарская уха в дамбе» 

24 марта 2018 г. п.Манзя. 

 
• Наименование территории: 

 

2.Наименование 

учреждения:_______________________________________ 

 

3.Участие в концертной программе ( наименование исполнителя, кол-

ва и худ. номеров: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

      4.Наличие подворья ( указать 

название).____________________________________________ 

        5.Необходимое 

оборудование:_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

       6.Общее количество 

участников:_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

RS: Работникам культуры, желающим принять участие в рыбной ловле, 

предлагаем объединиться в команды, независимо от территории. 

 

Подпись руководителя:_____________. 

 

 

 
 


