
15-й Выезд на Рыбалку под Серебряным Дождём 02-09 августа 2014

Выезд на Рыбалку под Серебряным Дождём основан в 2000 году, и традиционно проводится в первой половине августа в различных 

регионах России на самых живописных берегах великих российских рек.

В фестивале Выезд на Рыбалку принимают участие жители Москвы и Подмосковья, а так же многочисленные группы участников из таких 

городов, как Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саратов, представители других городов России, ближнего и дальнего 

зарубежья.

Выезд на Рыбалку — это комплексное мероприятие, совмещающее в себе разнообразные виды досуга:

• туристический автопробег по России к месту проведения и обратно,

• спортивные и развлекательные соревнования,

• состязания по рыбной ловле в различных номинациях,

• карнавалы, дискотеки и тематические вечеринки,

• любительские спектакли, конкурсы и викторины для детей и взрослых.

Концепция мероприятия.

Автомобильный туризм, путешествия, рыбалка и семейный отдых в России. 

Фестиваль Выезд на Рыбалку под Серебряным Дождём — это Игра для взрослых и детей в путешествие, в пионерлагерь, в 

турпоход, в клуб, в рыбалку, в соревнования, в театр, в дискотеки. Это игра, в которой нет зрителей и исполнителей.  Все могут 

оказаться в любой ипостаси. Главное — желание и активное участие во всех мероприятиях  фестиваля.

Наши принципы, цели и задачи:

Активный здоровый образ жизни, бережное отношение к окружающей среде, уважительное отношение к семейным и национальным 

ценностям. Развитие туристических навыков. Экологическая ответственность. Ознакомление с самыми современными достижениями 

в области высокотехнологичного туристического оборудования. Изучение культуры и истории России. Популяризация современных 

разрешенных способов ловли рыбы.

О мероприятии.

• Выезд на Рыбалку проводится в первой половине августа.

• Средний возраст участника — 32-45 лет.

• Количество участников летнего Выезда — 500 - 600 человек.

• Количество экипажей — 170 - 250 автомобилей.

• Протяженность маршрута автопробега — до 1000 км в одну сторону.

• Продолжительность проведения мероприятия на месте — 6-7 дней.

Оргкомитет подготавливает и организует:

• Маршрут к месту проведения мероприятия и необходимые информационные материалы 

(к Общему собранию участников перед отъездом);

• Рекламно-сувенирную продукцию мероприятия, майки и наклейки;

• Программу мероприятий спортивных, рыболовных и общественно-развлекательных; 

• Закупку спортивного инвентаря и предметов общего пользования;

• Лагерь из расчета стоянки 170-250 автомобилей и палаток, или 500-600 человек;

• Обустройство места, организацию уборки территории лагеря до, во время и после мероприятия, установку туалетов, площадок для 

спортивных мероприятий, сцены, лавок и столов;

• Обеспечение жизнедеятельности лагеря — ежедневный подвоз питьевой воды, дров, продуктов, вывоз мусора с территории;

• Судейство рыболовных соревнований профессиональными судьями;

• Ежедневные мероприятия спортивно-развлекательного характера, в течение всего периода работы лагеря;

• Охрану лагеря и обеспечение общественной безопасности силами МВД и ЧОП;

• Противопожарный режим;

• Праздничную церемонию награждения победителей соревнований по возвращении в Москву.

Программа мероприятий 15-го Выезда на Рыбалку

Для того чтобы время проведенное на фестивале было интересным для всех, наши опытные участники, наши друзья, партнеры, 

спонсоры совместно с оргкомитетом  готовят разнообразную спортивно - развлекательную программу, которая будет достаточно 

подробно описана в календаре мероприятий в Путеводителе мероприятия.

Но это, ни в коем случае не должно быть сдерживающим фактором для инициатив участников.

Если у Вас есть желание провести какое-либо мероприятие, конкурс или викторину,  обращайтесь в Оргкомитет,

и мы поможем реализовать Вашу идею!

Подробный ежедневный план мероприятий, программа и регламент соревнований будут доступны к ознакомлению после 20 июля 

2014 года на сайтах silver.ru, rybalkaclub.ru.

Все новости, подробности и текущие события 15-го Выезда на Рыбалку, а также общение участников  происходит на форуме 

мероприятия, на сайте rybalkaclub.ru и на страничке facebook.com / rybalkaclub.ru.

Присоединяйтесь к весёлому и доброму празднику на Серебряном Дожде! Всё будет здорово! Приезжайте и сами всё увидите!


