
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса 
 «Подледная рыбалка» 

УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании профсоюзного 
комитета ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР 
№229 от 04.03.2020г. 

 
1. Цели и задачи конкурса 

1.1.Конкурс проводится в рамках ХIV районного фестиваля «Ангарская уха в дамбе» и  
XIII районных соревнований по «Подледной рыбалке в дамбе», организованного  
МКУ «Управление культуры Богучанского района», МБУК БМ РДК «Янтарь», Администрация 
Манзенского сельсовета, Сельский Дом культуры п. Манзя. 

1.2.Конкурс проводится с целью: 

 формирования положительного имиджа профсоюзной организации; 

 повышению мотивации профсоюзного членства;  

 популяризация цивилизованной рыбной ловли; 

 привлечение населения к занятию любительской и спортивной рыбалкой; 

 пропаганды активного отдыха и здорового образа жизни; 

 воспитания бережного отношения к окружающей среде и рыбным ресурсам. 
 

2. Время и условия проведения конкурса 
2.1.Конкурс проводится 15 марта 2020 года на дамбе на реке Ангара в п.Манзя.  
2.2.Доставка до места и обратно в п.Таёжный участников конкурса и болельщиков 

осуществляется на автобусе. Возможно добираться личным транспортом. 
2.3.В конкурсе могут принимать участие члены ППО «Богучанский алюминиевый  

завод» ГМПР. Состав команды -  3 человека старше 16 лет. 
2.4.Участники конкурса берут с собой свои рыболовные снасти. 
2.5.Заявки от команд принимаются до 10 марта включительно по электронной почте по 

установленной форме (прилагается) на электронную почту Aleksandra.Dorokhina@rusal.com.  
2.6.Справки по тел. 8-923-273-55-83. 

 
3. Критерии оценок конкурса и подведение итогов 

3.1.Все участники конкурса по подледной рыбалке принимают участие в XIV районных 
соревнований по «Подледной рыбалке в дамбе». Организаторы конкурса определяют лучших в 
следующих номинациях: 

- «Самый быстрый бурильщик»; 
- «Первая пойманная рыбка»; 
- «Самая большая рыбка»; 
- «Самый большой улов» (командный и личный); 
- «Самая культурная команда рыбаков». 

 
4. Награждение победителей 

 
4.1. Победители соревнований награждаются ценными призами от организаторов 

конкурса. 
4.2. Все участники соревнований получают памятные подарки от профсоюзной 

организации. 
4.3.Имена победителей будут опубликованы на сайте профсоюзной организации, в 

соц.сетях, в информационном вестнике. 
 
 
Заместитель председателя  ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР        А.В. Коновницын 

  

mailto:Aleksandra.Dorokhina@rusal.com


 Приложение к Положению 
о проведении конкурса 
«Подледная рыбалка» 

 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
На участие в ХIV районных  соревнованиях по 

«Подледной рыбалке в дамбе». 
 

от команды  

 (название команды) 
 

СОСТАВ КОМАНДЫ 
 

№№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

Год 
рождения 

Поселок Доставка 
(личное авто/ 

нужен 
транспорт) 

1.     
2.     
3.     

 
БОЛЕЛЬЩИКИ, ЗРИТЕЛИ  

(указываются все, кто поедут на Фестиваль) 
 

№№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

Год 
рождения 

Поселок Доставка 
(личное авто/ 

нужен 
транспорт) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 
 


