
Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению районного кулинарного конкурса  

«Рыба по-царски» в рамках рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение по проведению районного кулинарного конкурса «Рыба 

по-царски» (далее конкурс) в рамках рыболовного фестиваля «Сытоминские берега», 

определяет порядок, условия проведения районного конкурса, условие участия в конкурсе, 

сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и награждения 

победителей.  

Глава 2. Цель и задачи конкурс 

 

2. Целью конкурса является содействие развитию событийного туризма на 

территории Сургутского района, привлечение населения к занятию любительской 

рыбалкой, являющейся видом активного и здорового образа жизни. 

3. Задачи конкурса: 

− популяризация новых форм культурно-досуговых мероприятий; 

− повышение имиджа Сургутского района как туристического центра; 

− популяризация любительской рыбалки; 

− возрождение и развитие традиций национальной кухни; 

− распространение разных способов приготовления ухи среди населения. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы соревнований (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

(далее  

управление); 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МБУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением соревнований; 

− осуществляет контроль за: 

− приёмом заявок участников конкурса; 

− формированием состава судейской коллегии; 

− провидением инструктажей по вопросам безопасности, профилактики 

травматизма, правилам поведения на воде, противопожарной безопасности. 

− организацией церемонии награждения. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного 

распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2022 году. Расходы по организации и 

проведению конкурса производятся МБУК «СРЦКС» в соответствии с бюджетной сметой 

на 2022 год. 

 

 



Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7.  Дата проведения фестиваля 9 июля 2022 года 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 конкурса расстояние 3 км (Приложение 4). 

8. Участниками могут быть все желающие – организации, учреждения, 

предприятия общественного питания, любители рыбалки, семьи Сургутского района, а 

также гости фестиваля из других муниципальных образований.  

9. Команда должна состоять из 5 человек. Группа поддержки - не ограниченное 

количество человек. 

10. Участникам необходимо подготовить творческую презентацию своего блюда, 

оформить согласно теме фестиваля и конкурса свою площадку, иметь единый стиль 

одежды. Приветствуются все жанры творчества. Регламент презентации 5 минут.   

11. Участники прибывают на место проведения конкурса самостоятельно, 

используя личный или общественный транспорт. 

12. По прибытию на место проведения конкурса команда должна оборудовать 

бивуак в указанном месте, определенном оргкомитетом. 

13. Обязательным условием является оборудование костровища (для этого 

необходимо на площадке, отведенной под костер, снять дерн, а после ухода залить костер 

водой и положить дёрн на место). 

14. Обустройство бивуака не должно приносить урон природе. Запрещается рубка 

деревьев, ветвей деревьев, кустов. 

15. Участники конкурса должны иметь при себе: 

− принадлежности для разведения костра; 

− приспособления для установки ёмкости на костре; 

− посуду для приготовления рыбного блюда; 

− необходимые продукты и специи для приготовления рыбного блюда. 

− посуду и прочие атрибуты для приготовления и проведения дегустации; 

− мешки для сбора мусора. 

16. Участникам конкурса на приготовление рыбного блюда отводится определенное 

время, установленное жюри и оргкомитетом Фестиваля. 

17. Ввиду непредвиденных обстоятельств, по решению оргкомитета Фестиваля, в 

распорядок и условия проведения конкурса могут быть внесены изменения. 

18. Участники несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности 

во время проведения конкурса и обязаны иметь при себе необходимые средства спасения и 

соблюдения безопасности в экстренных ситуациях.  

19. Распорядок конкурса: 

11.00 - 12.00ч. Регистрация участников районного кулинарного конкурса «Рыба по-

царски», присвоение порядкового номера участникам 

 

13:00 - 14:30 ч.      Приготовление конкурсного блюда: «Рыба по-царски» 

 

14:30 - 15:30 ч. Конкурсная презентация «Рыба по-царски», обязательное угощение 

гостей праздника 

 

16.00 - 16.30 ч. Торжественное закрытие рыболовного фестиваля «Сытоминские 

берега». Церемония награждения победителей районного кулинарного 

конкурса «Рыба по-царски» 

  

 

 



Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

20. Желающие участвовать в конкурсе допускаются на основании заявок, 

предоставленных в оргкомитет. 

21. Заявки на участие в конкурсе предоставляются в оргкомитет на электронную 

почту  sitominskie_berega@romc.ru. 
22.  По всем интересующим вопросам звонить по номеру телефона: 

− Отдел реализации творческих проектов Калинченко Светлана Николаевна, 

Грициенко Олеся Борисовна 8-3462- 524-889. 

− Сытоминский ЦДиТ, Баклыкова Надежда Александровна 8-3462-736-416, 

Волкова Екатерина Викторовна 8-3462-736-115. 

 

Глава 7. Жюри конкурса 

 

23. Состав жюри конкурса формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля. 

24. Жюри оценивает участников по 10-ти бальной системе.  

25. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

− информация о команде (табличка с названием команды, установленная возле 

бивуака); 

− организация и оформление места приготовления рыбного блюда; 

− внешний вид участников команды; 

− качество приготовленной блюда: внешний вид, вкус, цвет, аромат, консистенция 

блюда; 

− творческая презентация и подача блюда. 

26. Председатель конкурсной комиссии, при равном количестве набранных 

участником баллов, имеет решающий голос. 

27. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями. 

28. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8. Награждение 

 

29. Награждение проводится по номинациям с вручением диплома победителя и 

памятного подарка: 

− Гран-При конкурса «Рыба по - царски»; 

− «За лучшие вкусовые качества»; 

− «За оригинальное оформление»; 

− «За лучшую презентацию»; 

− «Самый оригинальный рецепт приготовления рыбного блюда»; 

− «Лучшее народное блюдо «Рыба по-царски»» (приз зрительских симпатий); 

− «Лучшее оформление бивуака» (оригинальность оформления, обязательное 

наличие места отдыха, обеденной и хозяйственной зон и др.). 

30. Жюри при подведении итогов конкурса вправе учредить иные номинации. 

31. Церемония награждения победителей конкурса состоится в тот же день, во 

время церемонии закрытия Фестиваля. 

32. Положение о конкурсе (Приложение 1) и информация о его результатах 

размещается на сайте МБУК «СРЦКС» www.romc.ru   

 

 

 

mailto:sitominskie_berega@romc.ru
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Приложение к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном кулинарном конкурсе «Рыба по-царски»  

в рамках рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 

 

 

Населенный пункт            

 

Название команды             

 

Девиз команды________________________________________________________________ 

 

Капитан команды            

 

 

Контактный телефон           

 

 

дата заполнения заявки                            Подпись     

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


