
Приложение к письму 
от «___» _________2021 № _______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о проведении районного рыболовного фестиваля 
«Сытоминские берега» определяет порядок организации и проведения районного рыболовного 
фестиваля «Сытоминские берега» (далее Фестиваль). 

 
Глава 2. Цель и задачи фестиваля 

 
2. Целью фестиваля является создание условий для развития событийного туризма на 

территории Сургутского района. 
3. Задачи фестиваля:  
− организация площадки для реализации творческих возможностей предпринимателей, 

исполнителей, инициативных жителей Сургутского района; 
− пропаганда и развитие этноспорта на территории Сургутского района; 
− расширение общественных связей, обмен опытом, дружеское общение между 

участниками, гостями фестиваля. 
 

Глава 3. Организаторы фестиваля 
 

4.  Организаторы фестиваля (далее – оргкомитет): 
−  управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района (далее  

управление); 
− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МБУК «СРЦКС»); 
− администрация сельского поселения Сытомино. 
5. Оргкомитет: 
− осуществляет общее руководство проведением фестиваля; 
− осуществляет обеспечение и организацию охраны общественного порядка и 

медицинского обслуживания; 
− осуществляет подготовку территории для проведения Фестиваля к приему участников 

и гостей Фестиваля; 
− организуют питьевой режим; 
− обеспечивает дрова; 
− осуществляет размещение участников и гостей Фестиваля;  
− формирует и утверждает состав судейской коллегии; 
− осуществляет приём заявок участников фестиваля; 
− утверждает программу фестиваля и список участников согласно заявкам;  
− организует церемонию награждения;  
− обеспечивает освещение мероприятия в средствах массовой информации;  
− проводит инструктажи по вопросам безопасности, профилактики травматизма, 

правилам поведения на воде, противопожарной безопасности.  
 

Глава 4. Условия и порядок проведения фестиваля 
 



6. Ориентировочная дата проведения фестиваля 18 сентября 2021 года (в случае снятия 
ограничений), с.п. Сытомино Сургутского района, площадь береговой зоны реки Сытоминка:   

− площадь находится на окраине села у дебаркадера. От въезда в село Сытомино до 
места проведения Фестиваля расстояние 3 км (Приложение 6). 

7. В Фестивале принимают участие: 
− участники районного соревнования по рыбной ловле «Рыбак года» (Приложение №1); 
− участники районного соревнования по гребле на обласах «Ай хоп» ( Приложение №2); 
− участники соревнований районного кулинарного конкурса «Уха по-царски» 

(Приложение №3); 
− жители Сургутского района, гости Фестиваля. 
8. Для комфортного прибывания на открытом воздухе участникам рекомендуется иметь 

следующее: 
− аптечку первой медицинской помощи; 
− набор продуктов питания; 
− набор туристической посуды, палатку; 
− средства личной гигиены. 
9. Участники несут ответственность за соблюдение техники безопасности во время 

проведения Фестиваля, а также за сохранение чистоты в местах проведения Фестиваля и 
соревнований. 

10. Фестиваль проходит в соответствии с программой Фестиваля (Приложение 4), 
правилами по технике безопасности и правилами поведения участников                                   
Фестиваля (Приложение 5). 

11. Место и время проведения Фестиваля может быть изменено организационным 
комитетом в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в районе. Информация 
о переносе даты проведения Фестиваля будет размещена на официальном сайте МБУК 
«СРЦКС», на сайте администрации с.п. Сытомино, на официальных страницах учреждения в 
социальных сетях «ВКонтакте», в сообществе "СР ЦКС" в социальной сети «ВКонтакте», в 
группе "СР ЦКС" в социальной сети «Одноклассники». 

12. По всем интересующим вопросам обращаться:  
Отдел реализации творческих проектов МБУК «СРЦКС», Калинченко Светлана 

Николаевна, Грициенко Олеся Борисовна, тел. 8-3462-524-889.  
Сытоминский ЦДиТ, заведующий Баклыкова Надежда Александровна 8-3462-736-416, 

Волкова Екатерина Викторовна 8-3462-736-115. 


