
ПРОГРАММА  
районного рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 

 
Сентябрь 2021 года                                                                                                                           с.п. Сытомино 

 
08.00 – 09.00 ч.   Регистрация участников соревнований «Рыбак года», гребле на обласах 

«Ай хоп», кулинарного конкурса «Уха по-царски», присвоение 
порядкового номера участникам.  

 
09.00 - 09.15 ч. Построение всех участников соревнований, инструктаж по проведению 

соревнований и технике безопасности.  
− Старт участникам соревнования по рыбной ловле «Рыбак года» 
 

09.15 - 12.00 ч.  Соревнования по рыбной ловле 
 
11.00 - 16.00 ч. Работа интерактивных площадок «КЛЁВое настроение»  

− аттракционы, караоке, игры, конкурсы, для детей и взрослых 
 

12.00 - 13.00 ч.  Взвешивание улова участников соревнований «Рыбак года» 
судейская штабная палатка 

 
12.00 - 13.00 ч. Мастер класс от шеф-повара по приготовлению рыбного блюда «Тартар 

из рыбы» 
 
12.00 -13.00 ч. Презентация продукции «Велес» с.п.Сытомино 

− Линейка нового косметического средства на основе коллагена  
− Рыбная продукция 

 
12.00 - 13.00 ч.  Концертная программа «На волне Сытоминских берегов» 

главная сцена фестиваля 
 
13.00 -13.30 ч.   Торжественное открытие фестиваля: главная сцена фестиваля  

− Парад участников соревнований «Рыбак года», «Ай хоп», «Уха по-царски» 
− Приветственное слово официальных лиц и гостей праздника 
− Объявление старта участникам соревнований «Ай хоп», «Уха по-царски» 
 

13:30 - 15:00 ч.    Соревнование по гребле на обласах «Ай хоп» 
 
13.30 - 15.00 ч.  Кулинарный конкурс «Уха по-царски» 

− Приготовление конкурсного блюда «Уха по-царски» 
 

13.30 - 14.30 ч. Кулинарное шоу от профессионального шеф-повара по приготовлению 
«Ухи по-царски» 
− Угощение ухой всех гостей праздника 

 
15.00 - 16.30 ч. Презентация участников конкурса «Уха по-царски», 

− Угощение всех гостей праздника  
 

16.30 - 17.30 ч.  Концертная программа «На волне Сытоминских берегов» 
 

17.30 - 18.00 ч.  Торжественное закрытие праздника 
− награждение победителей соревнования «Ай хоп» 



− награждения победителей кулинарного конкурса «Уха по-царски»   
− награждение победителей соревнования «Рыбак - 2021». 

 
Во время праздника работают: 

Ярмарка «Щедрый край» - рыбная продукция разных видов, выпечка, сувенирная продукция. 
Летнее кафе «У рыбака» - холодный квас, хлебобулочные изделия с рыбой  

и многие другие вкусняшки. 
 

В программе возможны изменения! 


