УТВЕРЖДАЮ
Глава района, председатель оргкомитета
Е.В. Шашкин
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
XVII Межрайонного праздника охотника «Для охоты тут рай!»
1.Основные положения
Праздник проводится 24-25 августа 2019 года в с.Зубово Шольского сельского поселения
Белозерского района
Условия для команд: состав 3 человека. Каждый участник должен иметь при себе охотничий билет и
разрешение на охотничье оружие.
Оргвзнос за участие - 1500 руб. с команды.
Команда должна иметь:
 красочную эмблему - название команды, экипировку (начисляются дополнительные баллы в
командном зачете),
 2-3 местную надувную резиновую лодку,
 палатку;
 котелок или другую ёмкость (не менее 1,5 литров) для приготовления блюд и чая.
Каждый участник команды должен иметь:
 охотничье снаряжение,
 сухой паёк,
 ружьё гладкоствольное не нарезное,
 аптечку (в дальнейшем используется на
 пули – 10 шт. (иметь запасные), а также 10
медицинском конкурсе),
патронов №5-7,
 компасы,
 топор,
 карандаши, прочие принадлежности
2.Основные мероприятия.
24 августа
09-11:00 Регистрация участников (администрация Шольского сельского поселения, с. Зубово, ул.
Пушкинская, д.32), разбивка лагеря на берегу Костозера.
12:00 «Охотничий маршрут» (ориентирование на местности, отметка на контрольных пунктах, конкурс
знатока - «Знание охотничьего дела», сплав на лодках по озеру, стрельба по мишеням (участвует каждый
член команды): «Бегущий кабан» (1 выстрел), «Глухарь» (1 выстрел), по неподвижной мишени (3 выстрела),
по тарелочкам (3 выстрела). Максимальное время прохождения маршрута - 3 часа.
Результаты стрельб и конкурса знатока идут как в командный, так и в личный зачёт каждого участника
соревнований.
(Участие в конкурсах «Охотничий маршрут» и «Охотничий лабиринт» осуществляется только в
резиновых сапогах)
17:00 Конкурсы «Медицинский» и «Охотничья трапеза» (приготовление блюда на костре из любого
имеющегося набора продуктов)
1-й этап соревнований среди десятки лучших охотников
20:00 Творческий вечер «У костра» (по желанию при себе иметь музыкальный инструмент)
25 августа
8:00 Кофе – брейк (здание администрации Шольского сельского поселения)
8:30 Инструктаж
9:00 Конкурс «Охотничий лабиринт», парк отдыха (участвует вся команда)
Команда, завершившая прохождение «Охотничьего лабиринта» располагается на «Охотничий привал»
(разводят костёр, готовят охотничий чай). Учитываются внешний вид и оригинальность. Максимальное
время приготовления - 1 час.
12:00 Концерт, главная сцена (приветствие команд, концерт творческих коллективов, выступление гостей и
официальных лиц, спортивные состязания, конкурсы для детей и взрослых, ярмарка)
2-й этап соревнований среди десятки лучших охотников - Конкурс «Лучший охотник праздника»
(участвует 10 человек, показавшие лучшие результаты в личном первенстве (прохождение полосы
препятствий, вопросы бывалому охотнику))
15:00 Награждение победителей, завершение праздника.

Особые условия: Команда победительница предыдущего праздника освобождается от уплаты
вступительного взноса, если выступает в том же составе. Лучший охотник предыдущего праздника не
может претендовать на звание «Лучший охотник» в течение трех последующих праздников.
Заявки на участие по форме (прилагается) направлять по адресу: 161200 г. Белозерск, ул.Фрунзе, 35,
администрация района, e-mail cult.vs@belozer.ru или https://vk.com/id45145048 (Екатерина Алексеева)
Вопросы
по
телефону:
(81756)
2-11-33,
информация
в
группе
в
контакте
https://vk.com/public170601331

