
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении четвертого районного Праздника охотника «Большой Амикан» 

 

Дата проведения:  

4 марта 2023 года 

Место проведения:  

Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,А, территория 

ДЮСШ А. Карпова  

1. Учредитель праздника: 

Администрация Верхнекетского района 

2. При поддержке: 

Департамента по культуре  Томской области 

Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 

Томской региональной общественной организации «Томское областное общество 

охотников и рыболовов» 

3. Организаторы: 

Администрация Верхнекетского района 

Администрация Белоярского городского поселения  

Муниципальное автономное учреждение  «Культура» 

ДЮСШ А. Карпова 

Управление образования   

Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов 

4. Цели и задачи праздника: 

- сохранение традиционных охотничьих промыслов и культуры коренных  

и малочисленных народов Севера и Сибири; 

- сохранение преемственности между охотниками разных поколений как элемента 

материальной и духовной культуры; 

- популяризация культуры охоты, пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни, 

бережного отношения к окружающей природной среде. 

- содействие развитию охотничьего и рыболовного туризма в Верхнекетском районе; 

- развитие организованных форм семейного досуга, общения, единства интересов  

и позитивной коммуникации различных социальных групп населения, укрепление 

межнациональных связей и коммуникаций. 

5. Финансовые условия: 

Оплата командировочных расходов коллективов-участников за счет направляющей 

организации. Питание участников праздника, участвующих в «Состязании охотников в 

личном зачете», в конкурсе «Молодой охотник» (обед в день проведения праздника) за 

счет принимающей стороны, питание остальных участников транспортные расходы 

участников, размещение и проживание участников за счет направляющей стороны или за 

счет собственных средств. 

6. Участники праздника: 

К участию в празднике приглашаются творческие коллективы, этнокультурные 

объединения, общины КМНС, представители коренных и малочисленных народов Севера 

и Сибири, общественные организации охотников и рыболовов, охотничьи клубы и 

коллективы, юридические лица и индивидуальные предприниматели в сфере 



охотпользования, охотники и рыболовы, предприятия сферы услуг, обеспечения и 

обслуживания снаряжением и оборудованием в сфере туризма, охоты, рыболовства и 

природопользования, художники, мастера народных промыслов, таксидермисты и т.д. 

7. Структура праздника: 

В рамках праздника организуются следующие тематические площадки, выставки и 

конкурсы, включенные в конкурсную программу: 

I. Конкурс «Состязания охотников в личном зачете»; 

II. Конкурс «Состязания охотничьих команд»; 

III. Конкурс «Молодой охотник»; 

IV. Конкурс «Выставка (выводка) собак»; 

V. Тематические площадки, мастер-классы и выставки.  

8. Условия участия: 

В конкурсах «Состязания охотников в личном зачете», «Состязания охотничьих 

команд», «Выставка (выводка) собак» могут принять участие желающие старше 18 

лет. В конкурсе «Молодой охотник» - в возрасте от 14 до 17 лет включительно. 

Участие осуществляется на безвозмездной основе и носит заявительный характер. 

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 17.00 часов 15 февраля 2023 года.  

Участники конкурсов «Состязания охотников в личном зачете» и «Молодой охотник» 

должны иметь страховку от несчастного случая.  

 

9. Программа праздника: 

10.00 – регистрация участников, инструктаж;  

11.00 – стрельба из арбалета, конкурс на знание Правил охоты (для охотников, 

принимающих участие в личном зачете) 

12.00 – церемония открытия праздника 

12.30 –15.00 - работа этнической площадки, выставочных экспозиций, мастер-классов, 

торговых рядов  

12.30 - охотничий гастрономический конкурс (личный зачет) 

           - начало работы охотничьих привалов 

            - состязание «Стрельба из арбалета» для участников конкурса «Молодой охотник» 

13.00 – конкурс «Выставка (выводка) собак» 

           - эстафета для охотников (личный зачет)   

13.30  - заезды на снегоходной технике 

           - эстафета «Молодой охотник»    

15.00 – награждение победителей, церемония закрытия праздника. 

 

I. Конкурс «СОСТЯЗАНИЯ ОХОТНИКОВ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ». 

В конкурсе принимают участие лица (женщина или мужчина) старше 18 лет. Участник 

должен быть в соответствующей экипировке. При себе иметь: нож для разделки рыбы и 

строганины, охотничьи лыжи для прохождения конкурсных этапов, снегоход для 

прохождения этапа «Заезды на снегоходной технике».  

Участники заездов на снегоходной технике обязаны представить в мандатную комиссию:  

• Документ ( права ) на управление снегоходом  

• Медицинский допуск (для иногородних);  

 • Документы на снегоход. 



В случае отсутствия снегохода, охотничьих лыж, организаторы могут предоставить 

соответствующий инвентарь и техническое средство конкурсанту, если необходимость 

предоставления указана в заявке на участие в конкурсе. Наличие прав на управление 

транспортным средством соответствующей категории ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Конкурс состоит из 5 этапов. 

1 этап Знание Правил охоты 

Первый этап конкурса включает проверку знаний участниками Правил охоты. Участники 

отвечают на вопросы. Вопросы составлены на основе приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 года №512 «Об утверждении 

Правил охоты».  

2 этап Состязание в стрельбе из арбалета 

Каждому участнику состязаний предоставляется 3 пробных и 3 зачетных выстрелов из 

арбалета. Оружие предоставляется организаторами состязаний. Стрельба осуществляется 

по мишени. Победитель определяется по числу набранных в зачетных выстрелах очков. 

3  этап Гастрономический конкурс 

- Разделать рыбу для ухи на время 

- Построгать мясо.  

Мясо и рыба для каждого участника предоставляются организаторами конкурса. 

Использование мяса и рыбы, принесенных с собой, не допускается. 

При подведении итогов данного конкурса учитываются: 

- время выполнения задания; 

- качество строганины (нарезки); качественной считается разделка при которой 

максимально возможно соблюдается одинаковый размер частей (тонкость нарезки) мяса; 

- оформление подачи готового блюда; 

- соблюдение участником правил безопасного поведения; 

- творческий подход (позитивный настрой). 

При равно набранных участниками баллах учитывается время, затраченное на 

приготовление строганины, вес готового блюда. 

4 этап Охотничья эстафета 

Эстафета включает в себя несколько этапов: 

1 этап - Насторожить капкан – участник должен правильно и на скорость насторожить 

капкан; 

2 этап - Разжечь костер – участник разжигает костер до момента, когда огонь пережжёт 

натянутую нить, в случае, если нить за указанное время не пережжена, участник 

продолжает эстафету и получает дополнительно 15 секунд штрафного времени к общему 

времени эстафеты (дрова и спички предоставляются организаторами, время на розжиг 

костра до 2 минут); 

3 этап - «Добыть» медведя – участник выполняет стрельбу по воздушным шарам из 

пневматической винтовки из трех попыток. За каждых промах участник дополнительно 

получает 10 секунд штрафного времени к общему времени эстафеты (винтовки и пульки  

предоставляются организаторами); 

4 этап - Поймать «белку» в силок - участник должен накинуть петлю на макет белки, в 

случае, если за указанное время и количество, охотник не выполнил задание, он 

продолжает выполнять эстафету, но получает дополнительно 15 секунд штрафного 

времени к общему времени эстафеты  (предоставляется  3 попытки, не более 1 минуты).  



5 этап – «Буксировка» нарт – участник должен протащить нарты с грузом на расстоянии 

20 м. Длина фала 4 м.  

Прохождение всех этапов эстафеты охотник осуществляет на охотничьих лыжах (лыжи 

участника, в случае отсутствия лыж, предоставляются организаторами). 

 Эстафета проводится одновременно от двух до четырех  участников (будет определено 

перед началом эстафеты).  

Победитель определяется по наименьшему времени, потраченному на прохождение   

эстафеты. 

5 этап Заезды на снегоходной технике 

1) К соревнованию допускаются лица (женщина или мужчина) старше 18 лет, 

имеющие снегоход. Перед началом соревнований проводится осмотр 

транспортного средства. 

К соревнованиям не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения. Между 

участниками соревнований проводится жеребьевка с учетом мощности и конструктивных 

особенностей снегохода. Не допускается использование на снегоходной технике любых 

элементов противоскольжения. В случае поломки снегохода участник соревнований 

обязан отбуксировать техническое средство в безопасную зону; повторные старты 

(«перезаезды») не допускаются.  

Время Старта и Финиша регистрируется судьёй состязаний на каждом этапе заездов. 

2) Требования к участникам соревнований и условия допуска  

2.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, достигшие 18 

лет, имеющие технически исправный снегоход, соответствующую подготовку, 

документ, удостоверяющий личность и удостоверение на вождение техники. Все 

снегоходы перед стартом проходят технический осмотр.  

2.2.Медицинский допуск к участию в соревнованиях осуществляет медицинский 

работник.  

2.3.К соревнованиям допускаются снегоходы производства любых стран, 

отвечающие техническим требованиям Правил соревнований НРМФ, 2– и 4-

тактные .  

2.4. Во всех возрастных группах на снегоходах запрещается использовать любые 

средства противоскольжения (металлические шипы и т.д.)  

2.5. Каждый снегоход должен быть оборудован средством аварийной остановки 

двигателя (чекой). Если будет установлено, что в заезде шнур чеки не закреплен к 

гонщику или чека заблокирована, и двигатель не имеет аварийной остановки, то 

гонщику результат данного заезда аннулируется.  

2.6. При поломке снегохода, влекущей за собой опасность самому участнику  или 

другим гонщикам, а также зрителям, во время заезда судьи останавливают гонщика 

для ремонта в ремонтной зоне.  

2.7. Обязательным условием является наличие шлема у гонщика и очков. 

Двигатель снегохода должен быть закрыт капотом.  

2.8. Соревнования проводятся в один заезд для каждого класса, спортсмен может 

участвовать только в одном классе.  

2.9. Участники (заявители, гонщики, владельцы снегоходов) принимают участие в 

соревновании на свой собственный риск. Они несут ответственность за убытки, 

ущерб как по отношению к участникам и их имуществу, так и за убытки, 

причинённые посторонним лицам и их имуществу.  



3)  Программа соревнований: 

- фигурное вождение змейкой 30-50 м между установленными флажками (змейка 

обозначается флажками); 

- распиловка бруска; 

- прохождение трассы по пересеченной местности по восьмерке; 

- отброс бревна с трассы и разворот; 

- скоростной участок с трамплинами (скоростной участок - трасса длиной 500 м. Участник 

по прямой линии доезжает до флажка, делает разворот за ним и едет обратно к финишу. 

Результат определяется по лучшему времени прохождения заезда. 

Все старты начинаются с работающим двигателем снегохода.  

4)  Ограничения во время проведения гонок.  

4.1. Запрещается категорически управлять снегоходом в состоянии алкогольного 

опьянения или под действием наркотических веществ.  

4.2. Запрещается категорически передача управления снегоходом лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста. Запрещается категорически 

невыполнение требований организаторов, сотрудников милиции, ГИБДД, скорой 

помощи.  

4.3. Запрещается контактная борьба в гонке.  

4.4. Организатор оставляет за собой право отстранения от участия в гонке 

участника при поведении, неадекватном мероприятию и его духу. Авторитетное 

мнение организатора является определяющим.  

5)  Определение  победителей  

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по  

гонкам на снегоходах, утверждёнными Исполкомом МФР 24 апреля 2002 г., 

Спортивным Кодексом, утверждённым Исполкомом МФ 02 декабря 1994 г. и 

Регламентом, утверждённым Исполкомом МФР 30 ноября 2007 г.  

5.2. На старт первого заезда гонщики выпускаются по жеребьёвке. Перед стартом 

спортсмены могут пройти тренировку, совершив  тренировочный круг.  

5.3.Личное первенство определяется по наименьшему времени прохождения 

трассы в каждом классе: При нарушении прохождения трассы, выполнения 

упражнений начисляются штрафные баллы .За каждый  штрафной балл 

начисляются дополнительные секунды за прохождение трассы. 

 5.4. При равенстве времени двух или более спортсменов в каждом классе 

преимущество будет иметь спортсмен, совершивший меньшее количество 

штрафных баллов, при выполнении упражнений.  

5.5.Линия старта закрыта до того времени, пока спортсмены не завершат 

дистанцию. 

6)  Протесты  

6.1. Судейство во время соревнований обеспечивается судейской коллегией 

утвержденной организационным комитетом соревнований.  

6.2. Протест должен подаваться через главного секретаря главному судье в 

письменной форме  не позднее 10 минут после оглашения результатов заезда.  

6.3. Судейская коллегия рассматривает протест в течение 10 мин, результаты протеста 



утверждаются главным судьей соревнования.  

 

II. Конкурс «СОСТЯЗАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ КОМАНД». 

Условия участия в конкурсе: 

К участию в конкурсе приглашаются команды сельских поселений и организаций Белого 

Яра, а также других муниципальных образований Томской области. 

В конкурсе принимает участие команда не более 6 человек. Команда должна иметь 

единый отличительный атрибут одежды.  

Порядок проведения конкурса: 

Команда – участник организует привал охотника. На привале обязательно нужно 

приготовить одно охотничье блюдо. Блюдо готовится на костре. Максимальное время 

приготовления 1 час. 30 мин. Кроме этого, на привале команда оформляет фото-зону. При 

оформлении привала охотника оцениваются: 

- блюдо, приготовленное на костре; 

- общее оформление привала, оформление фотозоны.  

- оборудование костровища, костер; 

- название привала; наличие единого элемента одежды; 

- позитивный настрой, стремление привлечь участников; 

- дополнительные угощения. 

Емкость для приготовления блюда, набор продуктов, все необходимое для установки 

(закрепления) емкости над костром, необходимый набор посуды, столовых 

принадлежностей, емкость для воды каждая команда должна иметь свои.  

На привале возможна организация продажи закусок и сувениров, но посетителям должна 

предлагаться и бесплатная дегустация блюд. 

Организаторами для каждой команды – участницы соревнований предоставляется 

необходимый минимум оборудования: дрова, вода, щиты для оформления фотозоны, стол 

1 штука, стулья или другие атрибуты для сидения – по возможности.   

 

III. Конкурс «МОЛОДОЙ ОХОТНИК». 

Участие в конкурсе «Молодой охотник» могут принять подростки от 14 до 17 лет 

включительно. Заявка для участия в конкурсе подается одним из родителей подростка. 

Для участников конкурса проводится инструктаж по технике безопасности. К участию в 

конкурсе приглашаются не более 12 человек, подавшими заявки первыми.  

Конкурс «Молодой охотник» состоит из 3 этапов. 

1 этап «Стрельба из арбалета» 

Каждому участнику состязаний предоставляется 3 пробных и 3 зачетных выстрелов из 

арбалета. Оружие предоставляется организаторами состязаний. Стрельба осуществляется 

по мишени. Победитель определяется по числу набранных в зачетных выстрелах очков. 

2 этап «Охотничья викторина» 

На этом этапе участнику будет предложено ответить на несколько вопросов о природе, 

животном мире, экологии родного края. Вопросы будут предложены по принципу 

случайного выбора самим участником. Каждому участнику будет предложено одинаковое 

количество вопросов. За каждый правильный ответ от 1 до 3 баллов. Победитель на этом 

этапе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.    

3 этап «Охотничья эстафета» 

Эстафета включает в себя несколько этапов: 



1 этап - Насторожить капкан – участник должен правильно и на скорость насторожить 

капкан; 

2 этап - Зарядить патронташ  – участник на скорость вкладывает патроны в патронташ;   

3 этап - «Добыть» медведя – участник выполняет стрельбу по воздушным шарам из 

пневматической винтовки из трех попыток. За каждых промах участник дополнительно 

получает 10 секунд штрафного времени к общему времени эстафеты (винтовки и пульки  

предоставляются организаторами); 

4 этап - Поймать «белку» в силок - участник должен накинуть петлю на макет белки, в 

случае, если за указанное время и количество, охотник не выполнил задание, он 

продолжает выполнять эстафету, но получает дополнительно 15 секунд штрафного 

времени к общему времени эстафеты  (предоставляется  3 попытки, не более 1 минуты).  

 Прохождение всех этапов эстафеты участник осуществляет на охотничьих лыжах (лыжи 

участника, в случае отсутствия лыж, предоставляются организаторами). Эстафета 

проводится одновременно от двух до четырех  участников (будет определено перед 

началом эстафеты).  

Победитель определяется по наименьшему времени, потраченному на прохождение   

эстафеты. 

 

IV. Конкурс «ВЫСТАВКА (ВЫВОДКА) ОХОТНИЧЬИХ СОБАК». 

В рамках Праздника охотника «Большой Амикан» проводится выставка (выводка) собак. 

Организаторами выставки являются ТРОО «Томское областное общество охотников и 

рыболов» и Верхнекетский филиал ТРОО «Томское областное общество охотников и 

рыболов».  

Награждение и подведение итогов ВЫСТАВКА (ВЫВОДКА) СОБАК 

Определяются участники, занявшие 1, 2 и 3 место среди охотничьих и неохотничьих 

пород собак. Возможно учреждение организаторами дополнительных призов и 

специальных номинаций.   

Заявки на участие в выставке принимаются по телефону (838258) 21748 в рабочие дни с 10 

до 17 часов или на электронный адрес verkhneketskoe@mail.ru 

 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ,  

МАСТЕР-КЛАССАХ И ВЫСТАВКАХ. 

В рамках праздника охотника организуется проведение тематических площадок, 

мастер-классов и выставок, направленных на изучение истории и быта эвенков и 

других коренных малочисленных народов севера, популяризацию народных 

промыслов и культуры КМНС. 

В течение праздника, с 12.30 до 15.00, организуется работа этнической эвенкийской 

площадки. Площадка работает на безвозмездной основе для участников праздника без 

ограничений по возрасту. В рамках работы этнической площадки участники 

знакомятся с обрядами эвенков – охотников, их представлением об устройстве мира, а 

также с эвенкийским фольклором.  

Участникам предлагаются травяные чаи (чага, иван-чай, смородина и т.д.). 

Тематическую экспозицию «Культура и быт эвенков и селькупов» 

представляет школьный музей «Затески». В рамках работы экспозиции 

участники праздника смогут познакомится с отличиями бытого устройства 
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оседлых и кочевых народов Сибири, их представлениями о семейной жизни, 

воспитании детей, охотничьих и рыболовных традициях. Здесь можно увидеть 

охотничьи и рыболовные снасти, поиграть в игры, в которые играли дети, 

коренных народов, живущих на территории Верхнекетского района. На этапах 

экспозиции работают школьники вместе с преподавателями. 

Краеведческий музей представляет экспозицию – фотозону «Здесь бродит дух 

тайги». Экспозиция оформляется с привлечением работ таксидермистов, с 

использованием экспонатов музея. Цель экспозиции: формирование бережного 

отношения к природе, истории родного края, культурному наследию КМНС. 

Организаторы праздника  

- проводят не менее 5 мастер – классов для детей и взрослых, в том числе по 

изготовлению оберегов (охотничьих, семейных и т.д.) из традиционных для 

КМНС материалов (береста, мех и т.д.);  

- организуют изготовление и продажу сувенирной продукции с традиционным 

эвенкийским оформлением; 

- работу игровых площадок для детей и взрослых с элементами традиционных 

для КМНС зимних забав, игр, охотничьих и рыболовных промыслов и т.д., с 

использованием соответствующего инвентаря, оформления и оборудования.         

 

Награждение и подведение итогов. 

Подведение итогов и награждение участников проводятся в каждом конкурсном 

испытании. 

В конкурсе «Состязания охотников в личном зачете» победитель  определяется 

по сумме баллов, набранных во всех испытаниях. 

В случае отсутствия прав на управление транспортным средством охотник может 

не принимать участие в заездах на снегоходной технике, это не является 

препятствием для участия в других видах состязаний. 

По итогам соревнований определяется победитель и призеры (участники, занявшие 

2 и 3 места. 

В конкурсе «Состязания охотничьих команд» победитель определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранных по каждому из указанных критериев. 

Определяются призеры, занявшие 2 и 3 места. 

В конкурсе «Молодой охотник» победитель определяется по сумме баллов, 

набранных в трех этапах. Определяются призеры, занявшие 2 и 3 места.  

Возможно учреждение специальных номинаций и призов спонсорами или 

организаторами конкурса.  

 

Порядок подачи заявки на участие в конкурсе  

«Состязания охотников в личном зачете». 

Заявки на участие в состязании охотников (личный зачёт) принимаются до 15 

февраля 2023 года в Верхнекетском районном обществе охотников и рыболовов: 

п. Белый Яр, ул. Гагарина,32 или по электронной почте verkhneketskoe@mail.ru.  
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Заявка на участие в состязаниях охотников (личный зачет) 

Фамилия Имя Отчество______________________________ 

Дата рождения _____________________________________ 

Место жительства __________________________________ 

Контактный телефон________________________________ 

Паспортные данные________________________________ 

СНИЛС___________________________________________ 

ИНН______________________________________________ 

Марка снегоходной техники (при наличии)_______________ 

Наличие прав ____________________________________ 

Необходимость предоставления организаторами (лыжи, снегоход)___________ 

_______________________ (указать нужное) 

Согласен на обработку персональных данных _____________ (Подпись)  

 

Порядок подачи заявки на участие в конкурсе  

«Состязания охотничьих команд». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2023 года по 

электронной почте : ompvkt@mail.ru с пометкой «На Праздник охотника». 

Заявка на участие в конкурсе «СОСТЯЗАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ КОМАНД». 

среди команд сельских поселений и трудовых коллективов, а также других 

муниципальных образований 

_______________________________________ 

(поселение, организация) 

Состав команды, ФИО, возраст: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. ________________________________ 

6. _________________________________ 

Руководитель команды, ФИО, контактный телефон (обязательно!!!):___________ 

Глава поселения, руководитель организации____________ 

Согласны на обработку персональных данных 

_________________________(подписи ) 

 

Порядок подачи заявки на участие в конкурсе  

«Молодой охотник». 

Заявки на участие в состязании охотников (личный зачёт) принимаются до 15 

февраля 2023 года в Верхнекетском районном обществе охотников и рыболовов: 

п. Белый Яр, ул. Гагарина,15 или по электронной почте ompvkt@mail.ru  

Заявка на участие в состязаниях охотников (личный зачет) 

Фамилия Имя Отчество______________________________ 

mailto:ompvkt@mail.ru
mailto:ompvkt@mail.ru


Дата рождения _____________________________________ 

Место жительства __________________________________ 

Контактный телефон________________________________ 

Паспортные данные________________________________ 

СНИЛС___________________________________________ 

ИНН______________________________________________ 

ФИО одного из родителей_____________________________ 

Телефон____________________________________________ 

Даю согласие на участие ребенка в конкурсе*_______________(Подпись) 

Согласен на обработку персональных данных** _____________ (Подпись)  

*, **заполняется родителем конкурсанта 

Контакты организаторов: 

Кузнецова Ольга Николаевна – начальник отдела по связям с 

общественностью, поселениями и СМИ Администрации Верхнекетского 

района (838258) 22050, 89131054196 

Майкова Оксана Георгиевна – директор МАУ «Культура», (838258)22586, 

89138471084 

Столбова Ирина Васильевна – Верхнекетское районное общество 

охотников и рыболовов  -  (838258) 21748, 89138453243 

 

 


