
                              Приложение  

к распоряжению Администрации района 

                 от          __________№ ____ 

 

 
 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О проведении районного фестиваля  «Рыбные угощения, да уха - объедение!» 24 июля 

2022года в селе Елбанка. 

 Положение определяет порядок организации и проведения в селе Елбанка фестиваля ухи 

под патронатом главы Усть-Пристанского района. Фестиваль, как зрелищно-

развлекательное мероприятие, направлен на привлечение широкого круга жителей и 

гостей из других сел района. 

                                    1.Цели  фестиваля 
1.Организация досуга, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни. 

                                    2.Задачи фестиваля 
1.1.Привлечение внимания к вопросам состояния и охраны окружающей среды. 

1.2.Развитие событийного, внутреннего и въездного туризма. 

1.3.Популяризация кулинарного мастерства приготовления ухи, как шедевра кулинарного 

искусства и распространение разных способов приготовления ухи среди населения. 

1.4.Обеспечение широкой информационной открытости проведения районных 

мероприятий. 

                                     3.Организаторы фестиваля 
 3.1. Учредителем и организатором Фестиваля является администрация Усть-

Пристанского района, Администрация Елбанского сельсовета, комитет по культуре, отдел 

по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Усть-Пристанского 

района. 

                                            4. Участники Фестиваля  
 

4.1. Участие в Фестивале открыто для всех граждан и организаций любой правовой 

формы собственности, изъявивших желание, сформировавших команду и подавших 

заявку на участие: 

-повара-любители, рыболовы-любители; 

-торговые предприятия и индивидуальные предприниматели с выставкой продажей 

рыбной продукции; 

-мастера декоративно-прикладного творчества; 

-самодеятельные творческие коллективы (солисты, гармонисты, частушечники, вокальные 

ансамбли, театральные коллективы 

-все желающие 

4.2.Участники команд  могут привести с собой болельщиков (группу поддержки) 

                                       5. Условия участия в Фестивале 
5.1. Количество команд не ограничено.  

5.2. Состав команды от 1 до 8 человек, возраст участников не ограничен 

 5.3.Каждая команда принимает участие в параде во время торжественного открытия 

фестиваля, где представляет название и девиз команды,( в речевках, желательно  

использовать слова «Уха», «Елбанка», «Фестиваль» «Усть-Пристанский район», «Рыба» 

 5.4. Отражая тематику фестиваля, желательно подчеркнуть организационное единство 

команды: - единой формой или элементом одежды (галстуки, головные уборы, фартуки, 

и.п.) или атрибутикой (эмблема, вывкска, растяжка, ); - оформлением своей выставочной 

площадки в едином колоритном стиле. 



   Участники фестиваля направляют в адрес оргкомитета заявки до 15 июля 2022 

года. 

                  

 

                               6 Порядок проведения программы Фестиваля: 
6.1.Каждая команда-участница проводит  презентацию своей команды и своего 

кулинарного шедевра –Ухи .Презентация ухи готовится заранее - коллектив каждой 

команды самостоятельно выбирает форму подачи материала, готовит текстовые и 

зрелищные репризы, продумывает сюжетные ходы и способы представления ухи. 

Выступления должны быть продуманы, интересны зрителям, отвечать тематике 

Фестиваля и  ограничены по временному регламенту (не более 3-5 мин). Приветствуется 

артистизм, творческий подход, собственный стиль и чувство юмора. 

6.2.Команда-участница для приготовления ухи обеспечивает самостоятельно: - 

оборудование (тренога, котёл и др.); - инвентарь (разделочные доски, ножи, ёмкости для 

рыбы и овощей и др.), одноразовую посуду, приборы для дегустации и сервировки стола,  

скатерти и салфетки; - необходимые по рецепту продукты и ингредиенты.  Запрещается 

использование бульона из мяса или птицы; - все продукты, используемые для 

приготовления ухи и оформления блюда, должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям.  время приготовления ухи командой ограничено 2 часами. 

Допускается представление командой уже готовой свежесваренной ухи. Кроме ухи 

команда может презентовать различные рыбные блюда.  
6.3.Команда-участница обеспечивает самостоятельно оформление рабочего места, его 

безопасность  и чистоту (установить рядом с рабочим местом мусорную корзину). По 

окончании мероприятия осуществить уборку своих площадок. 

                                                 8 Программа Фестиваля 
8.1.Торжественное открытие  Фестиваля 

8.2.Парад команд участников фестиваля. 

8.3. Конкурс «Рыбные угощения, да уха – объедение», приготовление, презентация и 

дегустация Ухи, приготовленной командами-участниками фестиваля. 

8.4. Конкурс « Елбанские потехи у рыбацкого костра» (включает в себя рассказы о 

приключениях на рыбалке, рыбацкие байки, произведения юмористического характера о 

рыбаках, женах рыбаков и рыбалке, а так же о продуктах речного промысла). Принимают 

участие все желающие. 

8.5. Фотовыставка «Лови рыбу! Лови момент!»; (жители района предоставляют авторские 

фотоснимки с рыбалки) 

8.6.Угощение ухой  

8.7.Выставка–продажа рыбных блюд  местных товаропроизводителей;  

8.8.  Выступление творческих коллективов художественной самодеятельности 

8.7. Игры, конкурсы, спортивные состязания 

8.8. Вечерняя  дискотека «Елбанский разгуляй» 

 

                    9. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 
 

 

9.1. По окончании мероприятия все команды - участницы награждаются Дипломами 

участника Фестиваля .  

9.2. Организаторы фестиваля могут учредить отдельные дипломы по номинациям:  

    • “ За Самую  вкусную Уху ”   

    • “ За самое интересное оформление блюда (ухи) ” 

    • «За самый оригинальный рецепт  приготовленияУхи»  

    • “ За рыбное изобилие» 

    • “ За лучшее оформление рабочего места ” 



    • “ За лучший внешний вид команды ”  

    • “ За креативность, артистизм и сплоченность команды» 

9.3. Организаторы  при подведении итогов  Фестиваля вправе учредить иные номинации.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ФЕСТИВАЛЕ: 

 

Участники фестиваля направляют в адрес оргкомитета заявки до 15 июля 2022 года. 

 

 

Заявки установленной формы на участие в фестивале принимаются по телефону 22-1-57 

директор Ерохина Людмила Владимировна ,  

по электронной почте: художественный руководитель Юрочкина Елена Ивановна 

urashka.e13@mail.ru  

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
Районный фестиваль Ухи «Рыбные угощения, да уха - объедение!» состоится 24 июля 

2022 года в 11-00 часов  в селе Елбанка 
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ЗАЯВКА 

  На участие в Районном фестивале  

«Рыбные угощения, да уха - объедение!» 

24 июля 2022года с. Елбанка 

 

 село Усть-Пристанского района    ____________________________________ 

 

1. Руководитель делегации (должность, Ф. И.О. полностью) 

__________________________________________________________________ 

 

2. Гости праздника ,глава села, 

__________________________________________________________________ 

 

3. Участники  мероприятий:  

3.1. Конкурс «Елбанские  потехи у рыбацкого костра» (ФИО участников, 

репертуар)________________________________________________________________  

 

3.2.Команда, участвующая в фестивале «Рыбные угощения, да уха – объедение», 

(количество участников, название команды) 

__________________________________________________________________ 

 

3.3. Фотоконкурс «Лови рыбу! Лови момент!»; 

_______________________________________________ 

 

3.4. выставка народных промыслов и ремесел (указать ФИО участников) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3.6 . Выступление творческих коллективов Усть-Пристанского района  (указать 

коллективы и репертуар) _______________________________________________ 

 

 

4. Ф. И.О. (полностью), должность, телефон, координатора и организатора делегации 

__________________________________________________________________________ 

«___»___________2022 г. 

Подпись_________________________ 

 

 
 


