
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного фестиваля по ловле и приготовлению  форели  

«Красная Королева -2017» 

 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Воспитание бережного отношения к природе, популяризация охраны и 

воспроизводства водных биологических ресурсов. 

1.2. Популяризация экологического туризма, здорового образа жизни, активного 

отдыха и традиционных семейных ценностей, любительского и спортивного рыболовства, 

как неотъемлемой части национальной культуры. 

1.3. Укрепление связей между районами Нижегородской области, развитие туристской 

инфраструктуры, сотрудничество и взаимодействие. 

1.4. Поднятие престижа и развитие туристического потенциала Нижегородской области 

и Кстовского района. 

2. Учредитель, организаторы, партнеры Фестиваля. 

 

2.1. Учредитель фестиваля – ООО РИА «Восторг»; 

2.2. Организаторы фестиваля:  

2.2.1.Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 

«Нижегородский туристско-информационный центр» (ГБУ «НТИЦ»),  

2.2.2. Агро – туристическое  хозяйство «Славная вотчина»; 

2.2.3. Федерация рыболовного спорта Нижегородской области; 

2.2.4. ООО РИА «Восторг». 

2.3.Фестиваль организуется и проводится при поддержке Правительства 

Нижегородской области, Министерства культуры Нижегородской области, Администрации 

Кстовского муниципального  района. 

2.4. Партнерами фестиваля могут быть любые российские и зарубежные юридические и 

физические лица (за исключением ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации), разделяющие цели и задачи фестиваля и внесшие вклад в его 

популяризацию, организацию и проведение. Вклад может быть осуществлен в виде 

безвозмездной материальной, финансовой, методической, технической, информационной и 

иной поддержки. Организационные взносы партнеров будут содействовать проведению 

фестиваля на более высоком уровне, позволят расширить  круг участников, улучшат 

информационное  освещение хода и результатов фестиваля. 

 

  

3. Время, условия и место проведения Фестиваля. 

3.1. Фестиваль проводится 3-4 июня 2017 года в Кстовском  муниципальном 

районе  Нижегородской области, в селе Большое Мокрое, на территории Агро – 

туристического комплекса «Славная вотчина». 

3.2. В рамках Фестиваля проводятся   зрелищные культурно-массовые 

мероприятия, в т.ч. выступления творческих коллективов, шоу-программа, различные 

рыболовные и другие конкурсы, мастер-классы по здоровому питанию, спортивному 

ориентированию и др. Основными мероприятиями Фестиваля является проведение 

соревнований по рыбной ловле (состоящего из двух туров) и соревнование по 

приготовлению форели.  

3.3.Дополнительная досуговая программа  формируется по усмотрению организаторов. 

 

  

 

 

 

 



4. Условия участия и проведения фестиваля. 

 

4.1. К участию в конкурсах фестиваля допускаются все желающие, прошедшие 

регистрацию и оплатившие регистрационный взнос. Категории участников, размер взноса и  

возможности участников подробно регламентированы в Приложении № 1. 

4.2. Фестиваль проводится за счет средств организаторов, на условиях 

самоокупаемости при спонсорской поддержке. 

4.3. Количество участников и их допуск на конкретные соревновательные 

дисциплины осуществляется согласно квот и судейскому регламенту. 

4.4. Предварительная регистрация  гостей и участников осуществляется через ГБУ 

«НТИЦ»,  ООО РИА «Восторг»,   и (или) на официальном сайте фестиваля  krasnakoroleva.ru 

4.5.   Форма договора и реквизиты для оплаты в Приложении №2. 

 

5. Регистрация и размещение участников. 

 

5.1. Регистрация и размещение  участников соревновательной программы 

фестиваля осуществляется с 08-00 до 09-30 (московское время) «03» июня  2017 года в 

инфоцентре Фестиваля, расположенном на территории Агро – туристического хозяйства 

«Славная вотчина», на основании заявки и предварительной оплаты. Оплата 

регистрационных взносов участников  на месте не осуществляется. В день фестиваля 

возможна оплата только гостевых билетов. 

5.2. Время работы инфоцентра: c 08-00 «03» июня 2017 года до 18-00   «04» июня 

2016 года. 

5.3.Телефон инфоцентра: 8 (831) 230-30-38,  8-9047839667.  

5.4. Размещение участников осуществляется по предварительным заявкам в 

коттеджах, хостеле, рыбацких домиках,   расположенных в непосредственной близости от 

водоема. Условия размещения  в Приложении № 3. 

5.5.  На территории Агро – туристического хозяйства «Славная вотчина» 

формируется кемпинг-лагерь, размещение в котором участники осуществляют 

самостоятельно, используя личный инвентарь. По заказу участников могут предоставляться 

беседки, мангалы и другой инвентарь. 

5.6. Организована охраняемая парковка автомобилей на территории хозяйства. 

  

6. Ответственность. 

6.1. Организаторы не несут ответственности за ущерб, причиненный участниками 

Фестиваля третьим лицам, либо за ущерб, причиненный третьими лицами участникам 

Фестиваля, за исключением страховых случаев, прямо предусмотренных в договорах 

страхования, заключенных Организаторами в качестве страхователя, и случаев, 

предусмотренных  законодательством Российской Федерации. 

6.2. Участники, подписавшие Заявочную форму Фестиваля, принимают на себя все 

риски и все бремя ответственности за свои действия (бездействие), повлекшие какой-либо 

ущерб, в том числе причинение вреда здоровью или жизни членам экипажей, третьим лицам, 

включая Организатора, судей фестиваля, официальных лиц, членов творческих коллективов. 

6.3. Организаторы не несут ответственности за отсутствие у участников фестиваля 

информации, доводимой до их сведения на общем построении, вне зависимости от причин 

отсутствия участников фестиваля на построении. 

6.4. Отсутствие стартовых (идентификационных) номеров у участников фестиваля, 

нарушение границ района лова, влечет за собой ответственность, предусмотренную 

настоящим положением. 

6.5. Нарушение участниками фестиваля любого из вышеперечисленных пунктов 

настоящего раздела ведет к исключению их из участников фестиваля. 

  

 

 

 



7. Условия соревнований 

7.1. Ловля рыбы с берега в первом туре «На удачу», в течение двух часов в разных 

зонах, определенных судейской коллегией до начала фестиваля, осуществляется в 

следующих дисциплинах: 

7.1.1. поплавочная удочка; 

7.1.2. донная удочка; 

7.1.3. спиннинг; 

7.1.4. нахлыст. 

7.2. В каждой дисциплине могут принимать участие категории рыболовов:  

7.2.1. дети от 7 до 14 лет;  

7.2.2. юноши и девушки от 14 до 18 лет; 

7.2.3. женщины; 

7.2.4. мужчины; 

7.2.5. рыболовная семья. 

7.2.6. команда 

7.3. Количество участников (рыболовов) в категории  «рыболовная семья» не 

ограничено, но всех должны связывать родственные отношения (при наличии 

подтверждающих документов). Рыболовная семья может выступать в нескольких 

дисциплинах. 

7.4. Количество участников (рыболовов) в  категории «команда»  от 5 до 15 человек 

(мотивация объединения в команду – на усмотрение участников: трудовые, 

профессиональные, дружественные  объединения и др.) 

7.5. В дисциплинах поплавочная удочка, донная удочка и карповая ловля, места 

лова определяются жеребьевкой в отдельных секторах. В дисциплинах ловля спиннингом и 

нахлыст, рыболовы могут свободно перемещаться по берегу водоема в отведенных главной 

судейской коллегией зонах. 

7.6. В первом туре соревнований по рыбной ловле в зачет принимаются все виды 

рыб, выловленные участниками в отведенной зоне лова, в соответствии с настоящим 

положением. Разрешается одновременно использовать только одну удочку, оснащенную не 

более 2-х одноподденных крючков.  Количество запасных удочек не ограничивается. Рыба, 

пойманная в первом туре, сдается для общей ухи.  

7.7. Победители первого тура определяются по наибольшему весу улова раздельно 

в каждой из заявленных групп, в каждой из представленных в туре дисциплин. В группе 

среди семей, итоги подводятся путем деления веса улова на количество членов семьи 

(команды). Результат оценивается по среднему улову на одного участника семьи (команды). 

7.8. К зачету в первом туре главного турнира фестиваля  принимаются все виды 

пойманных в зонах лова рыб. В водоемах хозяйства водятся: форель, щука, карп, 

карась, окунь, плотва. 

Участник фестиваля должен представить пойманную рыбу на контрольное 

взвешивание в свежем, чистом, неповрежденном виде. Качество выловленной рыбы, 

представленной на контрольное взвешивание, определяется судейской коллегией. 

7.9. Рыбная ловля на территории хозяйства разрешается только 

зарегистрированным участникам фестиваля. 

7.10. После подведения итогов первого тура, в каждой из пяти категорий участников 

определяются по три победителя (призера), а также победители в номинациях: 

7.10.1. поймавший в первом туре самую крупную по весу рыбину; 

7.10.2. поймавший первую рыбу фестиваля; 

7.10.3. самый юный участник фестиваля; 

7.10.4. старейший участник фестиваля; 

7.10.5. партнерами и организаторами фестиваля могут быть установлены 

дополнительные номинации. 

7.11. В случае отказа одного из участников соревноваться во втором туре, его место 

занимает участник, занявший следующее место. Все остальные участники становятся 

судьями и зрителями. Лов во втором туре производится в течение одного часа, в новой зоне 

отведенной организаторами. Участники могут использовать по собственному усмотрению 



любую из снастей, предусмотренную в п. 7.1. Место лова (сектор) определяется 

жеребьевкой. 

7.12. Во втором туре участники осуществляют лов форели в отведенной зоне лова. 

Победители второго тура  определяются по наибольшему количеству пойманных форелей. 

Разрешается одновременно использовать только одну поплавочную  удочку,  оснащенную 

одним одноподденным крючком. Количество запасных удочек не ограничивается. Рыба, 

пойманная во втором  туре, остается в распоряжении рыбаков. 

7.12.1. Победители соревнования по приготовлению форели определяются жюри, 

сформированным оргкомитетом фестиваля. Оргкомитетом и спонсорами могут быть 

предложены дополнительные поощрительные номинации.  

7.13. Программа фестиваля в Приложении №3. 

   

8. Меры безопасности. 

 

8.1. Участники фестиваля получают перед стартом устный инструктаж по технике 

безопасности главного судьи. 

8.2. При нахождении на водоеме участники фестиваля, гости и члены групп 

поддержки должны соблюдать правила внутреннего распорядка. 

8.3. Все участники главного турнира перед стартом и после финиша 1 этапа 

отмечаются в  судейской коллегии.  

8.4. За участников фестиваля и зрителей младше 18 лет ответственность несут 

сопровождающие их лица. 

8.5. Все участники фестиваля перед стартом и после финиша каждого турнира 

фестиваля обязаны отметиться в судейской коллегии. 

 

9. Награждение участников 

9.1. Награждение победителей в конкурсах и номинациях, предусмотренных 

настоящим положением, производится по результатам, определенным судейской коллегией и 

жюри. 

9.2. Рыболовы, занявшие первое, второе и третье места в каждой из пяти групп в 

первом туре награждаются, дипломами и памятными призами от организаторов и спонсоров 

фестиваля. 

9.3. Рыболов, поймавший во втором туре  больший по количеству  улов рыбы, 

становится обладателем «Кубка Красной королевы» и Гран-при фестиваля –  сертификата на 

семейный отдых с рыбалкой от Генерального спонсора фестиваля  АТХ «Славная вотчина».  

9.4. Специальные призы вручаются участникам, занявшим II и III места. 

9.5. Специальными призами награждаются участники в конкурсах и отдельных 

номинациях согласно Приложения №6. 

9.6.Призовой фонд фестиваля более ста тысяч  рублей. 

 

 

10. Подготовка и обеспечение проведения фестиваля. 

 

10.1. Для подготовки и проведения фестиваля организаторами фестиваля 

назначается оргкомитет, в состав которого могут быть включены эксперты в различных 

сферах деятельности, связанных с организацией рыболовства и рекреации, представители  

органов государственной власти и местного самоуправления в Нижегородской области,  

других заинтересованных организаций. 

10.2. Обеспечение общественного порядка, медицинского обслуживания, техники 

безопасности, бесплатных общественных обедов, выездной торговли, уборки территории, 

размещения иногородних участников и выполнение других организационных мероприятий 

осуществляется назначенными должностными лицами.  

10.3. Для организации судейства оргкомитетом формируется судейская коллегия, 

для работы в которой привлекаются судьи Федерации рыболовного спорта Нижегородской 



области и представители других организаций. Для оценки участников в финале главного 

турнира и  творческих конкурсах фестиваля оргкомитетом назначается жюри.  

10.4. Размещение иногородних участников осуществляется по предварительным 

заявкам в коттеджах и рыбацких домиках, а так же в палаточном лагере, используя 

собственный инвентарь. 

 

11. Подробности и справки о фестивале. 

 

11.1. В ходе подготовки и проведения фестиваля, оргкомитет  оставляет за собой 

право внесения изменений и уточнений в настоящее положение. 

11.2. Подробности о фестивале: 

 Общество с ограниченной ответственностью рекламное информационное 

агентство «Восторг» 

            Генеральный директор – Цыбряева Жанна Геннадьевна  

            тел.: 910 798 63 93. www.televostorg.ru. e-mail: televostorg@mail.ru. 

 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 

«Нижегородский туристско-информационный центр». 

     Директор – Дмитриева Анна Владимировна 

     тел. (831)230-30-38, www.nnwelcome.ru,  e-mail: info@nnwelcome.ru    

 Агро- туристическое хозяйство «Славная вотчина» 

тел.  8-920-054-48-48,  slvot@yandex.ru,  е-mail slvot@yandex.ru.  

 Нижегородское областное общество охотников и рыболовов и Федерация 

   рыболовного спорта Нижегородской области 
   Вице-президент - Зеленов Александр Николаевич – 920-059-11-11,  

   тел./факс (831) 421-33-98 www.охота-нн.рф, e-mail: zet-ohota@yandex.ru,   
 

 Условия  участия в  фестивале  Приложение №1. 

 Квоты на участие в соревновательных дисциплинах фестиваля  Приложение №2. 

 Программа фестиваля  Приложение №3. 

 Форма договора и реквизиты для оплаты  Приложение №4. 

 Условия размещения Приложение № 5. 

 Призовые номинации фестиваля Приложение №5. 
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Приложение №1. 

 

УСЛОВИЯ   УЧАСТИЯ 

 

Участники фестиваля оплачивают разовый регистрационный взнос в размере: 

 Участник  соревнования  по рыбной ловле  18+  - 2000 руб. 

 Участник соревнования по приготовлению форели 18+ - 2000 руб.  

 Участник от 8 до 14 лет - 500 руб. 

 Участник от 15 до 18 лет - 1000 руб. 

 Дети до 7 лет – бесплатно. 

 Участник с ограниченными возможностями здоровья – бесплатно (при наличии 

документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории) 

 Входной билет для гостей фестиваля, не участвующих в соревнованиях по ловле 

и приготовлению – 1000 рублей. 

 Допускается участие  организованными командами (семьи, трудовые  

коллективы, иные командные объединения). В номинации «Семья» количество 

участников не ограничено при условии, что всех объединяют родственные 

связи, подтвержденные документами. В номинации «Команда» допускается 

участие от 5 до 15 человек.  

 

В стоимость взноса участника соревнования  по рыбной ловле  включено:  

подготовка  водоемов и мест лова для  соревнования, организация профессионального 

судейства, развлекательная программа, организация зоны питания,   раздаточный материал 

(карта зоны  фестиваля, программа, номер участника, бейджи), призовой фонд. Участие в 

соревновании осуществляется с использованием инвентаря участника. 

 

         В стоимость взноса участника турнира по  приготовлению форели  включено:    

Организаторы предоставляют  зарегистрированному Участнику кулинарного поединка: 

 форель в количестве 1 шт., 

 соревновательное место, 

 фартук с эмблемой фестиваля,   

 мангал (розжиг осуществляется силами организаторов). 

 

Участие в соревновании осуществляется с использованием инструментов и посуды 

участника. Выбор  рецепта,  набор специй, вспомогательные продукты,  сервировка готового 

блюда, оригинальное название блюда – на усмотрение участника.  

Все пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда, 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

По условиям конкурса необходимо приготовить на открытом огне (мангал)   любое 

блюдо из форели.  На приготовление отводится  1 час.  Разрешается и категорически 

приветствуется помощь команды единомышленников! 

 

 Состав НЕЗАВИСИМОГО жюри определяется организатором конкурса. 

В зрительском голосовании может принять участие ЛЮБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. 

 

Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что  гости фестиваля 

имеют право дегустировать приготовленное блюдо. 

 Организаторы конкурса имеют право использовать  рецепты  и фото  конкурсных  

блюд, а так же  фото участников конкурса  в рекламных и других целях, в том числе  с 

использованием публичных ресурсов,  без уведомления автора и без выплаты ему какого-

либо вознаграждения. 

 

Внимание: на фестивале действует дресс-код!  Необходимо иметь не менее одного  

элемента  одежды красного цвета.  

 



Приложение №2 

 

 

Форма договора и реквизиты для оплаты регистрационных взносов для участия  

в соревновательных  турах фестиваля «Красная королева – 2017г.» 

 

 

 
 

ДОГОВОР № ______ 

 

г. Кстово, Нижегородская область                                                 «___» ____________ 2017 г. 

 

________________________________________________________________________, далее 

именуемый «Заказчик», в лице ________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и 

ООО рекламное информационное агентство «Восторг», далее именуемое «Исполнитель», в 

лице генерального директора Цыбряевой Жанны Геннадьевны, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать комплекс услуг по организации участия корпоративной команды  

Заказчика в  международном фестивале по ловле и приготовлению форели «Красная 

королева 2017», проходящем в период с 03 по 04 июня  2017 года, далее «Услуги», а 

Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя на условиях 

настоящего Договора.  

1.2.Название и расположение места оказания Услуг:  Агро-туристическое хозяйство 

«Славная вотчина» Нижегородская область, Кстовский район, село Большое Мокрое. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать Услуги согласно Приложениям, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично. 

1.5. Услуги Исполнителя должны соответствовать действующему законодательству. 

 

 

2. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН 

2.1. Стоимость оказываемых Услуг по настоящему Договору составляет ____________ 

(_______________________________) руб. 00 копеек. НДС не облагается в связи с 

применением  исполнителем упрощенной системы налогообложения. 



2.2. Оплата за услуги, оказываемые  Исполнителем по настоящему договору, осуществляется 

на основании выставленного счета,  путем перечисления  аванса в размере 100% стоимости 

услуг по договору.  

2.3.  Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

2.4. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Заказчика. 

2.5. Все изменения в порядке взаиморасчетов оформляются Сторонами в письменном виде 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.6. Заказчик не считается просрочившим свои обязательства по оплате, если 

несвоевременная оплата Услуг была вызвана непредставлением соответствующего счета, 

подписанного Исполнителем, а также непредставлением Исполнителем подписанного со 

своей Стороны детализированного Акта сдачи-приемки Услуг. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Исполнителя. 

3.1.1. Исполнитель обязан оказать Услуги с надлежащим качеством.  

3.1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги согласно п.п. 1.1.,1.2. настоящего Договора, а 

также в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. Приложение №1 является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.3. Исполнитель обязуется  в полном объеме оказать Заказчику  Услуги в соответствии с 

настоящим Договором. 

3.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику счета, счета-фактуры в сроки и на условиях 

предусмотренных Разделом 2 настоящего Договора.  

3.1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей Стороны 

детализированный Акт сдачи-приемки Услуг в двух экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня окончания оказания Услуг. 

3.1.5. Исполнитель обязуется оказать Услуги в полном объеме, в срок, предусмотренный п. 4  

Приложения №1 к настоящему Договору. 

3.1.6. Исполнитель обязуется безвозмездно исправлять по ходу оказания Услуг по 

требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг 

Исполнитель допускает отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее 

качество Услуг. 

3.1.7. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность  конфиденциальной информации, 

передаваемой  Заказчиком  в рамках настоящего Договора. 

3.2. Права и обязанности Заказчика. 

3.2.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в размере и в сроки предусмотренные 

разделом 2 настоящего Договора; 

3.2.2. При наличии претензии в процессе оказания Услуг в тот же день письменно 

информировать об этом Исполнителя. 

3.2.3. Заказчик обязан подписать детализированный Акт сдачи-приемки Услуг, 

предоставленный Исполнителем, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

получения Акта сдачи-приемки Услуг в соответствии с действующим законодательством РФ 

или представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки 

Услуг.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в порядке, определяемом действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

4.2.Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,  оплатив Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 



4.3. В случае утраты или порчи по вине работников Заказчика какого-либо имущества, 

инвентаря или иного оборудования, предоставленного Заказчику в процессе оказания Услуг, 

ответственность несут непосредственно виновные лица. Возмещение ущерба производится 

на основании акта, составленного представителем Исполнителя, с участием виновного лица. 

Возмещение ущерба производится в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

5.   ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события 

чрезвычайного, непредотвратимого характера, находящиеся вне разумного предвидения и 

контроля Сторон, возникшие после заключения настоящего Договора, как то: война или 

военные действия, стихийные или иные бедствия, происходящие в районах, официально 

признанных таковыми; пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, блокады, восстания, 

массовые беспорядки, забастовки.  

5.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено 

официальными документами компетентных органов. 

5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, если это стало невозможным в результате издания акта 

государственного органа, при котором исполнение обязательства по настоящему Договору 

становится невозможным полностью или частично. В этом случае обязательство 

прекращается полностью или в соответствующей его части. 

5.4. При наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 5.1. и 5.3 настоящего Договора, 

Стороны должны в письменной форме известить об этом друг друга в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению 

настоящего Договора в целом или его части. При этом обстоятельства, указанные в пункте 

5.3. настоящего Договора, Стороны подтверждают путем представления копий актов 

государственного органа. 

5.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, срок 

исполнения обязательств по Договору Стороной, которая подверглась воздействию таких 

обстоятельств, продлевается на период их действия. 

5.6. Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 5.1. и 5.3 настоящего 

Договора, лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства. 

5.7. При нарушении сроков извещения другой Стороны Сторона, подвергшаяся действию 

обстоятельств, указанных в пунктах 5.1. и 5.3 настоящего Договора, не вправе на них 

ссылаться и несет ответственность в обычном порядке. 

5.8. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств контрагентами виновной Стороны. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, решаются 

путем переговоров, а случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Нижнего Новгорода. 

7.2. К настоящему Договору применяется действующее законодательство Российской 

Федерации. 

7.3. Все уведомления, направляемые Сторонами по настоящему Договору, должны 

направляться по почтовым адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. 



7.4. Все приложения изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в 

письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью  

Договора. 

7.5. Все предварительные договоренности в устной или письменной форме, касающиеся 

предмета и условий настоящего Договора, теряют силу после подписания Сторонами 

настоящего Договора. 

 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Действие настоящего Договора может быть прекращено: 

8.1.1. Досрочно по письменному соглашению Сторон. 

8.1.2. Исполнителем в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также 

положениями настоящего Договора; 

8.1.3. в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком в любой момент при условии 

направления Исполнителю письменного уведомления о расторжении настоящего Договора 

не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора. Предполагаемая дата расторжения Договора должна быть указана в уведомлении.  

8.2. При досрочном расторжении Договора стороны производят взаиморасчеты. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые не оговоренные в тексте настоящего Договора исправления и приписки 

юридической силы не имеют. 

9.2. При изменении реквизитов, указанных в разделе «Адреса и платежные реквизиты 

Сторон» настоящего Договора, Сторона, реквизиты которой изменились, обязуется в течение 

2-х рабочих дней надлежащим образом уведомить об этом другую Сторону. Всю 

ответственность и риски, связанные с не уведомлением или несвоевременным 

уведомлением, принимает на себя Сторона, реквизиты которой изменились.  

9.3. Все уведомления, требования, извещения и любая иная информация (корреспонденция) 

направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении курьером, по 

электронной почте или факсу, адрес и номер которых указаны в разделе 11 «Адреса и 

платежные реквизиты сторон» настоящего Договора. Сторона, направившая вышеуказанные 

документы с использованием средств факсимильной или электронной связи,  обязана 

направить другой Стороне оригиналы вышеуказанных документов в срок не позднее 3 (трех) 

дней с момента такого направления.  Все расходы по доставке корреспонденции возлагаются 

на отправителя. При этом Стороны признают, что любой документ и (или) информация, 

переданные в связи с исполнением Договора по электронной почте или по факсу, может 

быть представлен в качестве доказательства в судебном разбирательстве с участием Сторон 

и (или) третьих лиц, и Стороны признают такие доказательства допустимыми. 

9.4. Корреспонденция считается отправленной надлежащим образом Стороне: 

9.4.1. В случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в настоящем Договоре - с момента ее отправления. 

9.4.2. В случае направления курьерской почтой (курьером) – на дату принятия документа, 

проставленной уполномоченным получателем соответствующей Стороны на втором 

экземпляре документа либо копии документа; 

9.4.3. В случае отправления по факсу – с момента получения соответствующего 

электронного уведомления о доставке. 

9.5. Любая из Сторон не несет ответственности за действия, совершенные другой Стороной с 

превышением предоставленных ей правомочий или противоречащие действующему 

законодательству. 

9.6. Не допускается контроль за финансовой деятельностью одной из Сторон настоящего 

Договора по отношению к другой Стороне, а также вмешательство одной Стороны в 

хозяйственную деятельность другой Стороны. 

9.7. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия Банка. 



9.8. Настоящий Договор со всеми Приложениями является полным текстом Договора.  

Стороны вправе заключать дополнительные соглашения к настоящему договору.  

9.9. Исполнитель не вправе использовать факт заключения Договора в своих рекламных 

и/или маркетинговых целях без предварительного письменного согласия Заказчика. 

9.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 

Список Приложений: 

1) Приложение №1 –заявка на участие в фестивале; 

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  

Место нахождения:  

ИНН / КПП    

БИК    

Контактный телефон:    

Расчётный счёт:  

Название банка:  

Корсчёт:  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО РИА «Восторг» 
Место нахождения: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 24, оф.2 

БИК 042202705 ОКПО:  

Контактный телефон: 8 9107986393 Факс:  

ИНН / КПП  5250058669/ 525001001   
Расчётный счёт/название 
Банка: 

40702810515010021474ОАО 
 «НБД – Банк»   г. Н.Новгород 

Корсчёт: 30101810400000000705 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

______________________/ _____________/ 

м.п. 

 

 

 

__________________/ Цыбряева Ж. Г./ 
м.п. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

(командная) 

 

Наименование организации  _________________________________________________________________, 

Состав участников (ФИО, статус: гость, участник ловля, участник приготовление): 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________________________ 

11._______________________________________________________________________________ 

12._______________________________________________________________________________ 

13._______________________________________________________________________________ 

14._______________________________________________________________________________ 

15._______________________________________________________________________________ 

 
Указать, в каких соревнованиях планируется принять участие (отметить интересующий раздел, 

подчеркнуть интересующую дисциплину в разделе «рыбная ловля»): 

 Соревнования по рыбной ловле______ человек 
  поплавочная удочка___ 

 донная удочка____ 

 спиннинг____ 

 нахлыст____ 

 

 Соревнование по приготовлению форели ____ человек 

Планируется ли  участие в специальных конкурсах (интересующее подчеркнуть): бардовской песни, 

квест, розыгрыш короны фестиваля.   

Условия размещения – кемпинг со своими палатками; палаточный городок (со своими палатками), домик, 

коттедж, хостел (необходимое подчеркнуть) 

Контактная информация ответственного (ФИО, телефон, адрес эл. почты):  

_______________________________________________________________ 

Дата заполнения________________________ Подпись__________________________ 

 



 

Приложение № 3 

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  

 

Размещение гостей и участников фестиваля осуществляется: 

 

 В комфортабельном  коттедже «Дом охотника»: стоимость 15000 

руб. – 2 суток, на 16 мест, 7+6 (диван)+ 3 9еврораскладушка) 

 в летних  домиках: стоимость от 2500 до 3500 руб. – сутки, в 

зависимости от уровня комфорта и комплектации, 

 в гостевом доме типа «Хостел»: стоимость 15000 руб. – 2 суток, на 

20 мест (13+7) ,   

 в кемпингах: стоимость 2000 руб. – сутки (со своими палатками). 

Возможно размещение на территории кемпинга до 6 палаток.  

 на территории палаточного городка  - бесплатно (со своими 

палатками). Колличество палаток не ограничено.  

 

Подробно с условиями размещения   на территории проведения фестиваля 

«Красная королева-2017»  можно ознакомиться на сайте агро –туристического 

хозяйства «Славная вотчина»______.  

Предварительное бронирование обязательно! Тел. 8-904-78-39-667. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Программа 

II Международного фестиваля по ловле и приготовлению форели 

«Красная королева – 2017». 

 

3 июня  

8-00 до 10-00 заезд гостей и участников 

9-30 до 10-00  построение (со снастями) участников соревнований по ловле рыбы  

10-00 официальное открытие,  представление команд «Минута славы»  

11-0 до 13-00 первый тур  соревнований  по ловле рыбы 

13-0 до  14-00 объявление итогов 1 тура 

13-00 до 15-00 обед, отдых 

15-00 до 16-00 второй тур по ловле форели 

15-00 до 16-00  массовый  квэст   «Клад Красной королевы» 

16-00 до 17-00 турнир по кастингу (метание  по мишеням  Скиш, мишеням Аренберга) 

17-00 до 18-00 подведение итогов 1 дня фестиваля, 

 танцевальный флеш-моб «Красное море» 

18-00 до 20-00 награждение победителей, общая уха, концертная программа, 

 танцевальный open-air 

22-00 24-00 вечер бардовской песни  

4 июня 

9-00 до 11-00 массовое занятие по йоге 

11-30 до 12-00 построение участников турнира по приготовлению форели 

12 -00 до 13-30 турнир по приготовлению форели 

13-30 до 15-00 дегустация приготовленных блюд, зрительское голосование, подведение 

итогов турнира по приготовлению форели 

15-00 до 16-00 гонки на катамаранах 

16-00 до 17-00 подведение итогов 2 дня фестиваля 

17-00 до 19- 00 награждение  победителей фестиваля,  

концертная программа, розыгрыш короны «Grand pleаsir», 

 танцевальный флеш-моб «Красное море», общий рыбный пирог, 

19-00 закрытие фестиваля 



Приложение №5 

 

 

 

Призовые номинации фестиваля «Красная королева – 2017г.» 

 

 

Награждение победителей в конкурсах и номинациях, предусмотренных настоящим 

положением, производится по результатам, определенным судейской коллегией и жюри. 

Рыболовы, занявшие первое, второе и третье места в каждой из пяти групп в первом 

туре награждаются, дипломами и памятными призами от организаторов и спонсоров 

фестиваля. 

Рыболов, поймавший в финале больший по количеству (весу) улов рыбы, становится 

обладателем «Кубка Красной королевы - 2017» и Гран-при фестиваля –  сертификата на 

семейный отдых с рыбалкой от генерального спонсора фестиваля  АТХ «Славная вотчина».  
Победительница  кулинарного поединка коронуется эксклюзивной  короной  «Grand pleasir» 

(фр.- восторг).   Ежегодно корона «Grand pleasir» - разрабатывается и изготавливается   в 

единственном экземпляре по индивидуальному заказу учредителя фестиваля PR- студии «Восторг».             

Всем гостям и участникам фестиваля подарки от «Нижегородского туристско-

информационного центра» (карты достопримечательностей Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области, путеводитель путешествий по региону, магниты и другие).  

 Кроме прочего в призовом фонде  предметы рыболовно-туристического применения от 

партнеров фестиваля. 
 

 

Памятными призами награждаются участники в конкурсах и номинациях:  

 Призеры первого этапа – участники второго этапа главного турнира фестиваля. 

 Призеры блиц-турнира по скоростному лову поплавочной удочкой. 

 Победитель в кастинге. 

 Самый юный участник фестиваля. 

 Старейший участник фестиваля. 

 Лучшая рыболовная семья. 

 Рыбак  – путешественник, совершивший наиболее дальний путь на фестиваль.  

  Победитель в командном зачете. 

 Победитель кулинарного состязания по приготовлению форели. 

 Дополнительные призы и номинации, учрежденные партнерами фестиваля. 

 

 

 

 


