
Приложение  1 

к постановлению Администрации 

МО «Беломорский муниципальный район» 

от 25 января 2018 № 46 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Фестиваля зимней рыбной ловли  

 

1. Цели и задачи: 
Цель: популяризация рыбной ловли, как традиционного вида жизнедеятельности поморских 

территорий. 

Задачи: 

- позиционирование Беломорского муниципального района, как территории благоприятной 

для развития туризма; 

-  пропаганда здорового образа жизни;   

- активизация гражданских и творческих инициатив населения; 

- установление, развитие и укрепление культурных и дружественных связей между районами 

Карелии. 

2. Учредитель Фестиваля: 
Учредителем Фестиваля является Администрация Беломорского муниципального района. 

3. Организаторы Фестиваля: 
Организаторами Фестиваля являются: 

- Министерство культуры Республики Карелия (по согласованию); 

- Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия (по согласованию); 

- Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия  

(по согласованию). 

4. Организационный комитет Фестиваля:  
Формируется Учредителем и осуществляет общее руководство по организации и 

проведению Фестиваля, осуществляет контроль за расходом денежных средств, направляемых на 

подготовку и проведение фестиваля, осуществляет регистрацию участников, разрабатывает и 

утверждает план мероприятий, состав жюри, составляет программу мероприятия. 

5. Сроки и место проведения Фестиваля: 
Дата проведения Фестиваля определяется Учредителем Фестиваля по согласованию с 

Организаторами Фестиваля. В 2018 году  датой проведения Фестиваля определено 24 февраля. 

Фестиваль проводится в соответствии с заявленной программой на 2-х площадках: 

Сорокской губе Белого моря (акватория рыбного порта) и в центре города («Морошковая 

поляна»). 

6. Программа Фестиваля: 
В рамках Фестиваля пройдут: 

1) Акватория рыбного порта: 

- соревнования по зимней рыбной ловле (согласно Положению о проведении соревнований 

по  зимней рыбной ловле, организатор - Министерство по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Республики Карелия); 

- конкурсы, зимние забавы;  

- поморская уха; 

- ярмарка-продажа рыбной продукции.  

 2) «Морошковая поляна»:  

- интерактивная программа с участием творческих коллективов Беломорского района; 

- конкурс-презентация «Беломорский рыбник» (Приложение 1); 

- конкурс «Байка рыбака» (Приложение 2); 

- конкурс на лучший костюм «КЛЕВый рыбак» (Приложение 3); 

- фотоконкурс «Без рыбалки и жизнь не уха» (Приложение 4); 

- поморская уха; 

- ярмарка-продажа рыбной продукции. 



Победители в конкурсных программах Фестиваля определяет Жюри фестиваля, в состав 

которого входят представители Учредителя, Организаторов и спонсоров мероприятия. 

Победители конкурсных программ Фестиваля награждаются дипломами и памятными 

призами. 

7. Финансовое обеспечение Фестиваля: 
Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств Учредителя, Организаторов и 

спонсоров мероприятия. 

Денежные средства расходуются на подготовку, организацию и проведение Фестиваля 

согласно утверждённой смете. 

10. Контактная информация: 
Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9 каб. № 24 

Контактное лицо: Сидорова Любовь Викторовна, т. (814-37) 5-20-51, 5-29-75. 

  


