
                                       Конкурс «Рыболов» 
 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс «Рыболов» (далее конкурс) проводится на территории 

Северного территориального округа мэрии г. Архангельска. (р. 

Кузнечиха, район гавани). 28 февраля    2016 года в 11.00. (регистрация 

участников с 10.30) 

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА. 

К участию в конкурсе допускаются: 

1. дети в возрасте 6-15 лет вместе с отцами (законными 

представителями). 

2. взрослые без ограничения по возрасту.  

Организатором  конкурса является Совет отцов Северного округа. 
 

                                       ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ. 

 1. Экипировка в соответствии с условиями зимнего подледного 

лова. 

 2. Бур для сверления лунок. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

1. Формирование призового фонда производится за счет средств, 

выделенных из бюджета администрации Северного территориального  

округа муниципального образования «Город Архангельск».  

2. Оплата проезда  и обеспечение  снаряжением производится  за счет  

собственных средств участников. 

3. Судейство конкурса  осуществляет судейская коллегия,  состоящая из 

представителей Совета отцов Северного округа и представителей   

администрации Северного территориального  округа муниципального 

образования «Город Архангельск».   

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА. 

1. За определенный судейской коллегией промежуток времени 

наловить большее количество рыбы. 

2. Выловить самую большую (по размерам) рыбу. 

3. . За определенный судейской коллегией промежуток времени 

высверлить наибольшее количество лунок. 

 



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

1. Победитель конкурса определятся в соответствии с программой 

конкурса. 

2. Победители конкурса по номинациям программы награждаются 

грамотами администрация Северного территориального округа мэрии 

г. Архангельска. И ценными подарками. 
                                                      

 

 

 

  « Утверждаю» 

                                                                                           Глава администрации Северного 

                                                                                                                                            территориального округа 

                                                                                                                                             МО «Город . Архангельск» 

                                                                                                                                            ___________________/И. В. Трофимов/ 
 

 

 

Положение о конкурсе «Рыболов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1)  Приобщение к занятиям активными видами отдыха; 

1.2) Профилактика асоциальных явлений; 

1.3) Укрепление института семьи; 

1.4) Повышение роли отцовства. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс «Рыболов» (далее конкурс) проводится на территории Северного 

территориального округа мэрии г. Архангельска. (р. Кузнечиха, район гавани). 28 февраля    2016 

года в 11.00. (регистрация участников с 10.30) 

3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА. 

К участию в конкурсе допускаются: 

3.1. дети в возрасте 6-15 лет вместе с отцами (законными представителями). 

3.2. взрослые без ограничения по возрасту. 

 4.РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ   

КОНКУРСА 

4.1. Учредителем  конкурса является администрация Северного территориального округа 

муниципального образования «Город Архангельск».  
4.2. Организатором  конкурса является Совет отцов Северного округа. 
 

                                       5. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ. 

 5.1. Экипировка в соответствии с условиями зимнего подледного лова. 

 5.2. Бур для сверления лунок. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Формирование призового фонда производится за счет средств, выделенных из бюджета 

администрации Северного территориального  округа муниципального образования «Город 

Архангельск».  



6.2. Оплата проезда  и обеспечение  снаряжением производится  за счет  собственных средств 

участников. 

6.3. Судейство конкурса  осуществляет судейская коллегия,  состоящая из представителей Совета 

отцов Северного округа и представителей   администрации Северного территориального  округа 

муниципального образования «Город Архангельск».   

 

7. ПРОГРАММА КОНКУРСА. 

7.1. За определенный судейской коллегией промежуток времени наловить большее 

количество рыбы. 

7.2. Выловить самую большую (по размерам) рыбу. 

7.3. . За определенный судейской коллегией промежуток времени высверлить наибольшее 

количество лунок. 

 

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

8.1. Победитель конкурса определятся в соответствии с программой конкурса по п7.1, 

 п. 7.2,  п .7.3. 

8.2. Победители конкурса по номинациям программы награждаются грамотами 

администрация Северного территориального округа мэрии г. Архангельска. И ценными 

подарками. 
 


