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Администрация Верхнекетского района 10 марта 2018 года проводит
первый открытый районный Праздник охотника «Большой амикан». В
программе праздника: охотничьи состязания, заезды на снегоходной технике,
гастрономический конкурс, выставки-ярмарки, веселые соревнования для детей и
взрослых, знакомство с обрядами и традициями коренных малочисленных
народов Севера, мастер-классы по изготовлению изделий из бересты, оберегов,
охотничьих принадлежностей и т.д.
Приглашаем принять участие в Празднике Вас и охотников из Вашего
муниципального образования, а также индивидуальных предпринимателей,
представителей торговых организаций, желающих принять участие в выставках ярмарках.
Положение о проведении конкурса среди охотников прилагается. Полная
программа праздника будет направлена дополнительно.
По вопросам участия в конкурсе охотников обращаться по телефонам:
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Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований среди охотников
в рамках проведения Праздника «Большой Амикан»
1. Учредитель конкурса:
Администрация Верхнекетского района
2. Организаторы конкурса:
Администрация Верхнекетского района
Администрация Белоярского городского поселения
МАУ «Культура»
3. Цели и задачи конкурса:
- Сохранение традиционных охотничьих промыслов как элемента материальной и
духовной культуры;
- Укрепление межпоселенческих связей;
- Привлечение внимания к району как к объекту событийного туризма.
4. Дата и место проведения:
10 марта 2018 год, п.Белый Яр
5. Условия участия в конкурсе:
В конкурсе принимают участие охотники старше 18 лет. Участник должен быть в
соответствующей экипировке. При себе иметь: нож для разделки рыбы и
строганины, охотничьи лыжи для прохождения конкурсных этапов.
6. Программа соревнований:
1 этап
Гастрономический конкурс
- Разделать щуку для ухи на время
- Построгать мясо на время
2 этап
Охотничьи состязания
- Заезд на охотничьих лыжах
- Поймать оленя (накинуть лассо на рога оленя 3 попытки, 1 попадание из общего
времени минус 30 секунд)
-Застрелить медведя (стрельба по мишени из пневматической винтовки 3
попытки, 1 попадание из общего времени минус 30 секунд)
- Расколоть чурку, разжечь костер до пережигания нити
- Настрожить капкан
Вопрос о возможности проведения этапа «Стрельба из арбалета» изучается
Победитель
определяется
по
наименьшему
потраченному
времени
на
прохождение всей эстафеты.
3 этап
Заезды на снегоходной технике
К соревнованию допускаются охотники, имеющие свой снегоход. Перед началом
соревнований
проводится
технический
осмотр
транспортного
средства
8. Жюри и награды:
Участники оцениваю тся судейской комиссией;
Победители определяются по трем этап отдельно и в общем зачете.

Победители награждаются Грамотами, медалями и ценными призами
Решение жюри является окончательным.
Все участники получают дипломы за участие.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 февраля 2018 года
электронной почте maukultura@mail.ru с пометкой «На Праздник охотника»
Справки по телефону: 8-(38-258) 2-25-86
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