ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного фестиваля по ловле и приготовлению форели
«Красная Королева - 2018»

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. Организаторы Фестиваля.
2.1. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Нижегородский туристско-информационный центр;
2.2. Агро-туристическое хозяйство «Славная вотчина»
2.3. PR-студия «Восторг»
2.4. Федерация рыболовного спорта Нижегородской области.
2.5.Фестиваль организуется и проводится при поддержке Министерства
Спорта Нижегородской области и Министерства культуры Нижегородской области,
Администрации Кстовского муниципального района.
3. Время, условия и место проведения Фестиваля.
3.1. Фестиваль проводится 10-11 июня 2018 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. Основными мероприятиями Фестиваля являются
соревнования по рыбной ловле (состоящие из двух туров) и соревнование по приготовлению
форели.
3.3. К зачету в состязаниях 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.
3.4. Рыбная ловля на территории хозяйства разрешается только
зарегистрированным участникам фестиваля.

4. Условия участия и проведения фестиваля.
4.1. К участию в конкурсах фестиваля допускаются все желающие, прошедшие
регистрацию и оплатившие регистрационный взнос:
 «участник соревновательной программы фестиваля» – 2000 рублей;
 «участник соревновательной программы фестиваля моложе 14 лет» – 1000 рублей
 «участник фестиваля – гость» – 1000 рублей;
 «участник фестиваля – гость 8 -14 лет» – 500 рублей;
 «участник фестиваля – гость до 7 лет» – бесплатно
 льготные категории гостей, участвующие бесплатно (при предъявлении документов,
подтверждающих право на льготу): участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, инвалиды, ребенок-инвалид.
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. Порядок регистрации и оплата регистрационного взноса осуществляется через
Федерацию рыболовного спорта Нижегородской области, PR-студию «Восторг».
5. Регистрация и размещение участников.
5.1. Регистрация и размещение участников соревновательной программы
фестиваля осуществляется до 10.00 (10 июня 2018 года) в инфоцентре Фестиваля,
расположенном на территории Агро-туристического хозяйства «Славная вотчина», на
основании заявки и оплаты регистрационного взноса. Оплата регистрационных взносов
участников на месте не осуществляется.
5.2. Размещение участников осуществляется по предварительным заявкам в
коттеджах, рыбацких домиках и беседках, расположенных в непосредственной близости от
водоема.
5.3. 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 другое
оборудование.
5.4. 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. карповая ловля
7.1.5. нахлыст.
7.2. В каждой дисциплине могут принимать участие пять категорий рыболовов:
7.2.1. дети от 7до14 лет
7.2.2. юноши и девушки от 14 до 18 лет
7.2.3. женщины
7.2.4. мужчины
7.2.5. команда (представители одной компании или рыболовная семья).
7.3. Количество участников в категории «команда» не ограничено, но всех должна
связывать причастность к одной компании или родственные отношения (при наличии
подтверждающих документов), если участвует «рыболовная семья». Команда может
выступать в нескольких дисциплинах.
7.4. 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.
7.5. 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 одноподдевных крючков. Количество запасных удочек не ограничивается. Рыба,
пойманная в первом туре, остается в распоряжении рыбаков.
7.6. Победители первого тура определяются по наибольшему весу улова раздельно
в каждой из заявленных групп, в каждой из представленных в туре дисциплин. В группе
среди команд (семей) итоги подводятся путем деления веса улова на количество членов
команды (семьи). Результат оценивается по среднему улову на одного участника.
7.7. После подведения итогов первого тура в каждой из пяти категорий участников

определяются по три победителя (призера), а также победители в номинациях:
7.7.1. поймавший в первом туре самую крупную по весу рыбину
7.7.2. поймавший первую рыбу фестиваля
7.7.3. самый юный участник фестиваля
7.8. 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.
7.9. 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 удочку, оснащенную одним
одноподдевным крючком. Количество запасных удочек не ограничивается. Рыба, пойманная
во втором туре, остается в распоряжении рыбаков.
7.10. В соревнованиях по кастингу участники состязаются в бросках грузиков
спиннингом в мишени Скиш и Аренберга.
7.11. Победители соревнования по приготовлению форели определяются жюри,
сформированным оргкомитетом фестиваля. Оргкомитетом и спонсорами могут быть
предложены дополнительные поощрительные номинации.
7.12. В программе фестиваля мастер-класс по ловле форели нахлыстом, вязанию
мушек, консультации специалистов.
7.13. Программа фестиваля – в Приложении №1.
8. Меры безопасности.
8.1. Участники фестиваля получают перед стартом устный инструктаж главного
судьи по технике безопасности.
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 финишем первого этапа
отмечаются у 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.
8.6. В случае дождя все участники фестиваля должны предусмотреть наличие
зонтов, плащей и т.п.
8.7. Всем участникам фестиваля рекомендуется иметь с собой средства от комаров,
мошек. Заблаговременно на территории проведения фестиваля проводится специальная
обработка против клещей.
8.8. В случае грозы все соревнования приостанавливаются до улучшения погодных
условий.
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 в финале больший по количеству (весу) улов рыбы,
становится обладателем «Кубка Красной королевы – 2018» 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.
9.6. Призовой фонд – более 100 000 (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, рыбацких домиках, кемпинг-лагере.
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.
тел. (831) 230-30-38, www.nnwelcome.ru, e-mail: info@nnwelcome.ru
 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.


Агро-туристическое хозяйство «Славная вотчина»

Директор - Кисляков Вячеслав Геннадьевич
тел. 8-920-077-44-44, www.slvot.ru, е-mail slvot@yandex.ru.
 Нижегородское областное общество охотников и рыболовов и Федерация
рыболовного спорта Нижегородской области
Вице-президент – Зеленов Александр Николаевич,
тел. 920-059-11-11, тел./факс (831) 421-33-98
www.охота-нн.рф, e-mail: zet-ohota@yandex.ru,
 Администрация Кстовского района: www.kstovo-adm.ru
Начальник управления культуры Серов Андрей Юрьевич
Тел. 8(83145)3-92-06, www.kstovo-adm.ru, upr.kult@kstadm.nnov.ru

Приложение №1

Программа
III Международного фестиваля по ловле и приготовлению форели
«Красная королева – 2018».
10 июня
8.00 - 9.30 заезд гостей и участников, регистрация
9.30 - 10.00 построение (со снастями) участников соревнований по ловле рыбы
10.00 - 11.00 официальное открытие, представление VIP – гостей, судей,
участников, флеш-моб «Красное море»
11.00 - 13.00 первый тур соревнований по ловле рыбы (взрослые),
семейная рыбалка «Правда клюет!»,
детский рыболовный турнир «КИНДЕР-ЛОВ»,
интерактивные площадки: «Кидбург», «Ариель», «Лазурь»,
Мастер-классы по тестопластике, изготовлению шаров и цветов,
сувениры, анимация на детской площадке, Зоосад, фотозона
12.00 – 13.00 Кубок Федерации рыболовного спорта России по кастингу (троеборье)
13.00 взвешивание трофеев, объявление итогов 1 тура, флеш-моб «Красное море»
13.00 - 15.00 обед: Ресторан «Дом рыбака», парк-ресторан «Волга»
или самостоятельно по месту проживания
15.00 - 16.00 второй тур - ловля форели (только для победителей 1 тура)
14.00 - 15.30 детский квест «Сокровища красной королевы» (только для организованных
групп)
15.00 - 18.00 интерактивные площадки: «Кидбург», «Ариель», «Лазурь», сувениры,
изготовление воздушного змея, семейных оберегов, оригами, Зоосад,
фотозона
15.00 - 17.00 Кубок Федерации рыболовного спорта России по кастингу (троеборье)
16.00 - 17.00 «Королевские шутихи» - веселая полоса препятствий, участие командное (18+)
17.00 - 18.00 подведение итогов 1 дня фестиваля (судьи, организаторы),
18.00 - 19.00 награждение победителей по итогам всех соревновательных дисциплин
1-го дня фестиваля, флеш-моб «Красное море»
19.00 - 21.00 танцевальный open-air
22.00 - 24.00 вечер бардовской песни
11 июня
9.00 - 10.00 массовая зарядка в зоне сцены
10.00 - 11.00 завтрак самостоятельно по месту проживания
11.00 - 12.00 построение участников кулинарного поединка «Королевское меню»
12.00 открытие 2-го дня фестиваля, представление участников, жюри
12.30 - 14.00 кулинарный поединок по приготовлению форели «Королевское меню»
14.00 - 14.30 дегустация приготовленных блюд, оценки жюри
14.30 - 15.30 кулинарный мастер-класс от шеф-повара парка-ресторана «Волга»
Эрика Козлова,
15.30 Розыгрыш «Королевская щедрость» . Участвуют гости. Разыгрываются
10 сертификатов в ресторан «Рыба и крабы»
16.30 подведение итогов кулинарного поединка, награждение победителей
розыгрыш короны «Grand pleаsir» от генерального спонсора
PR-студии «ВОСТОРГ»,
17.00 общее фото, закрытие фестиваля

