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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
III Открытого республиканского фестиваля-конкурса
«Охотники Чувашии - 2022»
1. Общие положения:
1.1 III Открытый республиканский праздник «Охотники Чувашии - 2022» (далее Конкурс) проводится в рамках Дня охотника отмечаемого ежегодно с 2013 года во
вторую субботу сентября (Юсентября) в соответствии с Указом Президента РФ «Об
установлении Дня охотника».
1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для развития событийного туризма
Заволжья как стратегического ресурса развития территории.
Задачи Конкурса:
• Укрепление межмуниципазьных, межрегиональных связей:
• Поднятие статуса охотников;
• Демонстрация охотничьих традиций;
• Формирование здорового образа жизни населения;
• Пропаганда бережного отношения к окружающей среде;
• Организация увлекательного досуга для жителей и гостей Чувашской Республики.
1.3. Учредители и организаторы Конкурса:
• Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;
• Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары;
• Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары;
• Чувашская республиканская общественная организация «Союз обществ охотников
и рыболовов Чувашской Республики»;
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная
система города Чебоксары».
1.4. Информация о проведении и результатах Конкурса размещается на официальных
сайтах Организаторов Конкурса в сети «Интернет».

2. Сроки и место проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится 10 сентября 2022 г. в поселке Сосновка Заволжского
территориального управления города Чебоксары Чувашской Республики. Время
проведения с 12:00 час. до 17:00 час.
2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 3 сентября 2022 года любым из
следующих способов:
• На бумажном носителе по адресу: г. Чебоксары, ул. О. Беспалова 2 а, ДК Ровесник;
• В электронном варианте на адрес электронной почты: rovesnik@cbx.ru.
2.3. К заявке необходимо приложить копии следующих документов:
• охотничий билет единого федерального образца;
• паспорт (лично при регистрации, в день проведения конкурса).
2.4. По заявкам участников допускается участие команд в составе 5-6 человек по тем же
номинациям Конкурса.

3. Участники Конкурса:
3.1. В Конкурсе принимают участие охотники старше 18 лет.
3.2. К конкурсным испытаниям допускаются участники, имеющие действующий
охотничий билет.
3.3. Для участия в Конкурсе все участники готовят:
• Охотничье блюдо и его Рецепт. Приветствуется оригинальная презентация блюда,
наличие команды поддержки.
• Интересные охотничьи истории, произошедшие в реальности (по желанию
участника, за что начисляются дополнительные баллы при подсчете результатов).
4. Организационный комитет Конкурса:
4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
Организационный комитет.
4.2. Задачи Организационного комитета Конкурса:
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики:
• Информационная поддержка события;
• Оказание содействия в участии охотников;
• Участие в формировании призового фонда.
Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары'.
• Информационная поддержка события;
• Оказание содействия в участии творческих коллективов города Чебоксары;
• Участие в формировании призового фонда.
Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары'.
• Оборудование площадок для безопасного проведения охотничьих состязаний и
творческих мероприятий;
• Обеспечение необходимой инфраструктурой;
• Оказание практического содействия в проведении Конкурса на всех его этапах, с
привлечением волонтеров;
• Информационная работа по популяризации праздника, до и после состоявшегося
события;
• Приглашение ярмарочной торговли, батутов, развлечений;
• Формирование призового и поощрительного фонда.
Чувашская республиканская общественная организация «Союз обществ охотников и
рыболовов Чувашской Республики»:
• Разработка критериев и методики определения победителей и призеров Конкурса;
• Доведение Положения до сведения заинтересованных лиц и организаций;

Оказание методического и практического содействия в безопасном проведении
Конкурса на всех его этапах;
• Формирование призового и поощрительного фонда Конкурса;
• Координация работы жюри;
• Информационная работа по популяризации праздника, до и после состоявшегося
события;
• Проведение отдельных конкурсных состязаний;
• Организация выставок охотничьих трофеев и охотничьих собак.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная
система города Чебоксары»:
• Разработка Положения о проведении Конкурса;
• Разработка логотипа (символики) праздника;
• Разработка макетов баннеров, афиш, программок, буклетов, пригласительных
билетов с логотипом праздника;
• Разработка программы мероприятий проведения Конкурса, организация его
работы;
• Организация культурно-массовых мероприятий во время событий;
• Сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и подачи
заявок требованиям и условиям;
• Организация выставки «Атмосфера охоты через фото»;
• Обустройство интерактивных фото зон;
• Информационная работа по популяризации праздника, до и после состоявшегося
события;
• Изготовление Дипломов победителям и участникам праздника;
• Изготовления благодарственных писем партнерам праздника;
• Проведение отдельных конкурсных состязаний.
4.3. Организационный комитет оставляет за собой право на незначительные изменения
Положения о Конкурсе по ходу его проведения, которые не повлияют на реализацию
целей и задач Конкурса.
•

5. Содержание Конкурса, условия и критерии оценки:
5.1. Конкурс проводится среди зарегистрированных участников и включает следующие
этапы:
Общие охотничьи практики:
«Г астрономическая»
Условия:
• каждый участник заранее готовит одно блюдо для охотничьей трапезы;
• участники предоставляют организаторам Конкурса рецепт блюда.
Критерии оценки:
• Вкусовые качества и оригинальность блюда (до 10 баллов);
• Оригинальность оформления блюда (до 3 баллов);
• Творческий подход, наличие группы поддержки в представлении блюда (до 3
баллов).
«Медицинская»
Условия:
• Каждый участник отвечает на один вопрос по теме «Оказание первой помощи»;
Критерии оценки:
• Правильность ответа (5 баллов)

Охотничьи состязания:

Условия:
«Эстафета - полоса препятствий» (по станциям)
•
«Перейди болото»;
•
«Переправа»
Критерии оценки:

•

•

Ранжирование по времени в каждом конкурсе («Разжигание костра до
пережигания нити», «Перейди болото», «Переправа») в личном первенстве и в
эстафете в целом;
Нарушение условий конкурсов эстафеты (минус 2 балла)

Охота - моя жизнь, мое хобби!:
Условия:
•
Конкурс «Меткий охотник» стрельба из пневматической винтовки (2 выстрела
каждый участник);
•
«Охотничьи байки» забавный случай из жизни охотника (2-3 минуты).
Критерии оценки:
• «Меткий охотник» (за каждое попадание по 5 баллов)
• Уникальность рассказанной истории, артистизм рассказчика (до 3 баллов за
рассказанную историю)
6. Жюри Конкурса:
6.1. Для оценки участников формируется жюри Конкурса из авторитетных специалистов в
области журналистов, деятелей культуры, охраны биоресурсов, представителей органов
исполнительной и законодательной власти, общественных организаций.
6.2. Жюри Конкурса вправе начислять бонусные баллы за особые отличия участников, не
предусмотренные в основной конкурсной программе (до 5 баллов).
6.3. Жюри Конкурса вправе дисквалифицировать и отстранить от конкурса участника
допустившего некорректное поведение.
6.4. Решения жюри являются окончательными и обсуждению не подлежат.
7. Финансовые условия проведения Конкурса:
7.1. Транспортные и командировочные расходы за счет направляющей стороны,
участников конкурса.
7.2. Призовой фонд формируется организаторами Конкурса. Победители награждаются
Грамотами, медалями и ценными призами. Все участники награждаются Дипломами,
сувенирами за участие.

8. Дополнительная информация:
8.1. Приложение №1 Форма Заявки (прилагается)
8.2. Приложение №2 Программа праздника (выдается при регистрации)
8.3. Приложение № 3 Схема размещения площадок праздника (выдается при регистрации)
Полная информация о празднике «Охотники Чувашии - 2022» ВКонтакте
https://vk.com/ckscheb, на официальном сайте МБУК ЦКС г. Чебоксары http://ckscheb.ru
Справки по телефону: 8(8352) 23-04-64.

