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Об участии в мероприятии 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается 

профессиональный праздник – День рыбака, который является значимым для 

широкого круга людей разных профессий, увлеченных общим интересом. В 

преддверии этого дня, с целью популяризации Вологодской области как центра 

рыболовства на внутренних водоемах, 3 июля 2021 года в городе Кириллове 

будет проходить областной рыболовный фестиваль «Клёвый день».  Фестиваль 

уже стал популярным, как у жителей Вологодской области, так и жителей 

других субъектов Российской Федерации. Наполняемость мероприятия в 

прошлые годы составляла более 3000 человек. 

В рамках фестиваля будут проходить рыболовные соревнования на 

Кубок Академии охоты и рыболовства, которые собирают до 300 участников 

соревнований по рыбной ловле различных возрастных групп из разных 

субъектов Российской Федерации.  В конкурсах ухи и шулюма примут участие 

более 10 команд региона. Предполагается проведение мастер-классов по 

приготовлению ухи и шулюма от ведущих поваров.  

В настоящее время подготовлен сайт фестиваля http://wildfest.ru/ и 

запущена регистрация на участие в мероприятиях и конкурсах, разработан 

проект программы (прилагается). 

Приглашаем вас и жителей ваших муниципальных образований 

посетить областной рыболовный фестиваль «Клёвый день», а так же просим 

оказать содействие и разместить информацию о фестивале на официальных 

сайтах администраций (пресс-релиз прилагается). 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                        Н.В.Виноградов  
 

 

 

С.И.Сельцова 

(8172) 23-01-22 (доб. 0239) 
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Проект 
 

ПРОГРАММА 

областного рыболовного фестиваля «Клёвый день» 

 

г.Кириллов                                                                                        3 июля 2021 года 

 

 

6:00-8:00  

Регистрация участников рыболовных соревнований на Кубок 

Академии охоты и рыболовства 

8:30 Построение участников рыболовных соревнований 

9:00 Занятие мест участниками рыболовных соревнований 

9:30 Старт соревнований по спиннингу с лодки 

10:00 Начало соревнований по донной и поплавочной удочке 

10:00 - 18:00  Работа развлекательных площадок 

11:00 Торжественное открытие фестиваля 

11:20- 12:10 Выступление артистов 

11:30 - 14:00 Детский рыболовный турнир, детские квесты 

12:00 - 18:00 Тест-драйв водной и внедорожной техники 

12:00 - 14:00 Турнир по приготовлению ухи (подготовка) 

14:00 - 15:00 Дегустация ухи и голосование 

14:00 Финиш соревнований по донной и поплавочной удочке 

14:30 Финиш соревнований по спиннингу 

13:00 - 15:00 Мастер-класс по охотничьей кулинарии от Кузенковой И.П. 

12.00-14.00 

Мастер-класс по приготовлению холодного супа «Ботвинья» от 

А.И.Виноградова 

14:00 - 14:30 Финиш рыболовных соревнований 

14:10 - 14:30 Выступление артистов на сцене 

14:30 -15:30 Взвешивание уловов 

15:00 - 16:00 Дегустация шулюма 

15:30 -16:00 Мастер-класс по дрессировке хищных птиц на сцене 

16:00 Награждение победителей детского турнира 

16:20 Награждение победителей конкурса ухи 

16:30 - 17:00 Саунд-чек музыкальной группы 

17:00-17:30 Выступление группы 1 отделение 

17:30 -18:00 Награждение победителей рыболовных соревнований 

18:00 - 18:10 Торжественное закрытие мероприятия, передача кубка 

18:10 - 19:00 Выступление группы 2-е отделение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пресс-релиз областного рыболовного Фестиваля «Клёвый день» 

 

3 июля 2021 года на берегу Сиверского озера в городе Кириллове 

Вологодской области под стенами древнего Кирилло-Белозерского монастыря 

пройдет традиционный рыболовный фестиваль. 

Мероприятие проводится ежегодно в честь Всероссийского Дня рыбака 

по инициативе Правительства Вологодской области. В этом году к проведению 

фестиваля привлечена Академия охоты и рыболовства — WildSchool 

(wildschool.ru).   

Профессиональные соревнования на Кубок «Академии охоты и 

рыболовства» для спортсменов и любителей рыбной ловли пройдут в 

следующих номинациях: «Донная удочка», «Поплавочная удочка», «Спиннинг 

с лодки». К участию в соревнованиях приглашаются не только жители 

Вологодской области, но и гости из других регионов. Необходима 

предварительная регистрация на сайте фестиваля http://wildfest.ru/ 

Юные рыбаки под руководством опытного тренера смогут принять 

участие в детских рыболовных соревнованиях. Все необходимое оборудование 

будет предоставляться организаторами фестиваля. Специальные знания и 

навыки не потребуются, запись можно осуществить на месте. 

Гостям, пришедшим поддержать рыбаков, тоже будет интересно. В 

рамках рыболовного фестиваля организованы семейные зоны. 

Юным натуралистам будет предложено пройти квест. Карточку 

участника можно получить в информационной зоне фестиваля. Все задания 

разработаны опытной командой «Мир Навыка» и направлены на развитие 

прикладных знаний и самостоятельности: изучение видов рыб и животных, 

чтение следов, маскировка, ориентирование на местности, стрельба из лука, 

метание копья и многое другое. Все участники, успешно прошедшие квест,  

гарантированно получат подарок от организаторов. 

Все желающие смогут принять участие в ремесленных мастер-классах 

по плетению из лозы, резьбе по дереву, кузнечной и гончарной работе. Для 

ценителей творчества и изделий ручной работы также весь день будет работать 

ярмарка. 

Любителям гастрономических экспериментов по-вкусу придутся 

кулинарные зоны. В рамках фестиваля пройдет конкурс «Лучшая уха» и 

«Лучший шулюм». Гости смогут продегустировать уху от номинантов и отдать 

свой голос лучшей команде уховаров. 

На кулинарном мастер-классе Ираида Кузенкова, супруга одного из 

самых авторитетных охотоведов России и автор нескольких книг об охотничьей 

кулинарии, поделится лайфхаками и секретами приготовления блюд из дичи.  

Кулинарный мастер-класс по приготовлению холодного супа 

«Ботвинья» из белой рыбы проведет Виноградов Алексей Игоревич (экс-шеф-

повар посла России в Германии, член Гильдии шеф-поваров Германии, член 

Сибирской Гильдии шеф-поваров и кондитеров, член Московской Ассоциации 

http://www.vologda-oblast.ru/
http://www.wildschool.ru/
http://www.wildschool.ru/
http://wildfest.ru/#registration
http://wildfest.ru/


 

 

Профессиональных Кулинаров, официальный шеф-повар Олимпийской 

сборной России, на олимпиадах Пекине, Ванкувере, Лондоне, двукратный 

абсолютный чемпион по кулинарному искусству, шеф-повар дачного отеля Pine 

River (г. Калуга)). 

В зоне фудкорта местные рестораны представят свои фирменные блюда 

в формате street food. 

Академия охоты и рыболовства WildSchool.ru для гостей фестиваля 

подготовит образовательную площадку: 

● Мастер-классы от профессиональных рыболовов-спортсменов. 

● Лекция-беседа с представителями охотничье-рыболовного бизнеса о 

том, как превратить хобби в бизнес. 

● Мастер-класс по обучению владению духовыми манками. 

● Лекция-беседа с Валерием Кузенковым о самообразовании в охоте и 

рыболовстве, а также автограф-сессия. 

 У южной стены Кирилло-Белозерского монастыря пройдут бесплатные 

тест-драйвы внедорожной техники. Организаторами фестиваля будет 

представлена выставка орудий лова и выставка трофеев. Гости смогут 

познакомиться с таксидермическими скульптурами птиц и диких зверей. 

На фестивале будут подведены итоги фотоконкурса «Кадры 

Вологодской области». Все желающие могут заранее направлять свои работы 

на электронный адрес hello@wildschool.ru (с пометкой: Кадры Вологодской 

области), а лучшие, по мнению жюри работы, будут представлены в зоне 

фотовыставки. 

Необычным развлечением фестиваля «Клевый день» станут 

традиционные в скандинавии соревнования по «Перетаскиванию жен». 10 

самых крепких и дружных семей смогут побороться за ценный приз. 

Финалом фестиваля и подтверждением девиза «Сохранить и 

приумножить» станет выпуск стерляди в Шекснинское водохранилище от ООО 

РТФ «Диана» и АО «Апатит». 

Награждение всех победителей состоится на главной сцене фестиваля в 

17:00, а эффектным завершением праздника станет выступление московской 

музыкальной группы «Сборище».  

Фестиваль посетят почетные гости —  Губернатор Вологодской области 

Олег Александрович Кувшинников, биолог-охотовед и главный редактор 

журнала «Охота» Валерий Петрович Кузенков, представители федеральных и 

региональных СМИ и телеканалов. 

Любители отдыха на природе и походной романтики бесплатно могут 

остановиться в специально обустроенном палаточном городке на берегу 

Сиверского озера. Предварительной регистрации не требуется. 

 Для представителей средств массовой информации и блогеров на 

площадке будет организован пресс-центр. 

 По всем вопросам, связанным с аккредитацией представителей СМИ, 

просим обращаться по адресу: hello@wildschool.ru. 

mailto:hello@wildschool.ru


 

 

«Академия охоты и рыболовства» – это российский образовательный 

проект для всех, кто увлекается охотой на любительском и профессиональном 

уровне. 

Глобальная цель создания «Академия охоты и рыболовства» – помощь в 

сохранении природного, исторического и культурного наследия России, 

популяризация и развитие отечественного природопользования, охрана дикого 

животного мира, помощь государственным органам в воссоздании отраслевой 

составляющей. 

Куратор «Академия охоты и рыболовства» – Валерий Петрович 

Кузенков – профессиональный биолог-охотовед с 40-летним стажем, главный 

редактор журнала «Охота», один из самых авторитетных специалистов в 

области охотничьего хозяйства. 
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