
 

 

 

Программа мероприятий 
 

11 – 14 Апреля 2019г. 

 
 

Поддержка:   

 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области  

 
Ростовская областная Федерация рыболовного спорта 

 
Ежедневные розыгрыши ценных призов среди посетителей 

11 и 12 апреля  в 16:30 

13 апреля  в 11:30 и 17:00 

14 апреля  в 11:30 и 15:00 
 

Ежедневные розыгрыши призов от Клуба «Компас героя» для детей. 
Организатор: Клуб «Компас героя». 

Призы: участие в турпоходах детей с инструкторами, конструктор (модели из дерева).   

11 и 12 апреля  в 16:15 

13 апреля  в 12:30 и 17:15 

14 апреля  в 12:00 и 15:10 
 

Розыгрыш систем автозвука для водных транспортных средств  
Организатор: магазин автозвука и тюнинга «ДИНАМИК» 

13 апреля 13:00 – 14:00 

 

Розыгрыш билетов на авто-фестиваль ROSTOV DRIVE SHOW. 
Организатор: Агентство «PRO Движение». 

13 апреля 14:30 – 15:30 
 

Розыгрыш главного приза – надувной лодки с мотором 
14 апреля в 15:00 

 

 

 

 

 

 



Программа мероприятий выставки 

 

11 апреля, четверг 

Время Наименование мероприятия 

10:00 – 18:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 18:00 

Выставочный зал 

Выставка «Легендарный Калашников» 
Экспозиция предоставлена Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск) в рамках празднования 100-летнего юбилея М.Т. 
Калашникова. 

10:00 – 18:00 

Стенд «Ростовская 

областная 

Федерация 

рыболовного 

спорта»  

Консультации рыболовов-спортсменов Ростовской области. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «DUNAEV» 

Демонстрация новинок  бренда  DUNAEV: новая серия прикормок, 

лески, шнуры. 

10:00-18:00 

Стенд 

«ПРИКОРМКИ 

MINENKO» 

 

Демонстрация работы прикормок MINENKO.   

Ловля фидером и поплавком от Чемпиона России, неоднократного 

победителя и призёра международных и всероссийских соревнований по 

ловле рыбы поплавочной удочкой, основателя фирмы MINENKO 

Миненко Петра и мастера спорта, члена Сборной  команды  России 

2012-2014 г.,  многократного призёра всероссийских соревнований 

Гукова Евгения. 

Организатор: Фирма Миненко, ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «MUSTAD» 

Презентация новинок от бренда Mustad (Мустад) – одного из крупнейших 

в мире  производителей рыболовных крючков. 

Организатор: Mustad, ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «АРТЕКС» 

Открытая площадка 

MITSUBISHI L200 - НОВАЯ ФОРМА СИЛЫ! ВПЕРВЫЕ В РОСТОВЕ! 

Тест-драйв на  обнавленном  L200.  Станьте первыми, кто ощутит всю его 

мощь! Пройдите тест-драйв уже сегодня. Регистрация на стенде 

компании «АРТЕКС». 

Организатор: Автоцентр "К-Моторс". 

11:00 – 18:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг: вооружение на базе автомата Калашникова и других 

боевых оружий.  

Организатор: Клуб внеаренного лазертага "ЗАРЯД", ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 12:50 

Сцена 
Официальное открытие выставки. 

13:00 – 14:00 

Конференц-зал 

Поговорим о тенденциях  в мировом и российском рыболовно-

спортивном движении и роли Телеканала "Охота и рыбалка" в 

популяризации современного спортивного и любительского 

рыболовства, охоты и активного образа жизни. 

Открытая встреча, общение с автором и ведущим программ о 

любительском и спортивном рыболовстве, Вице-президентом  Федерации 

рыболовного спорта России (ФРСР), трёхкратным Чемпионом мира, 

начальников сборной России Станиславом Радзишевским.  

15:00-16:00 

Конференц-зал 

Конференция по развитию карп-фишинга в России и на Дону. 
Организатор: Региональная общественная организация по рыболовному 

спорту «Донской карповый клуб», Ростовская областная Федерация 

рыболовного спорта, ДонЭкспоцентр. 

16:30 – 17:00  

Сцена 

 

Розыгрыш призов среди посетителей.  

Организатор: ДонЭкспоцентр.  

 

 

 



12 апреля, пятница 

10:00 – 18:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 18:00 

Выставочный зал 

Выставка «Легендарный Калашников» 
Экспозиция предоставлена Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск) в рамках празднования 100-летнего юбилея М.Т. 
Калашникова.   

10:00 – 18:00 

Стенд «Ростовская 

областная 

Федерация 

рыболовного 

спорта»   

Консультации рыболовов-спортсменов Ростовской области. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «DUNAEV» 

Демонстрация новинок    от   основателя  бренда DUNAEV , Чемпиона 

мира по ловле донной удочкой Александра Дунаева. 

10:00-18:00 

Стенд 

«ПРИКОРМКИ 

MINENKO» 

 

Демонстрация работы прикормок MINENKO.   

Ловля фидером и поплавком от Чемпиона России, неоднократного 

победителя и призёра международных и всероссийских соревнований по 

ловле рыбы поплавочной удочкой, основателя фирмы MINENKO 

Миненко Петра и мастера спорта, члена Сборной  команды  России 

2012-2014 г.,  многократного призёра всероссийских соревнований 

Гукова Евгения. 

Организатор: Фирма Миненко, ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «MUSTAD» 

Презентация новинок от бренда Mustad  – одного из крупнейших в мире  

производителей рыболовных крючков. 

10:00-18:00 

Стенд «АРТЕКС» 

Открытая площадка 

MITSUBISHI L200 - НОВАЯ ФОРМА СИЛЫ! ВПЕРВЫЕ В РОСТОВЕ! 

Тест-драйв на  обнавленном  L200.  Станьте первыми, кто ощутит всю его 

мощь! Пройдите тест-драйв уже сегодня. Регистрация на стенде 

компании «АРТЕКС». 

Организатор: Автоцентр "К-Моторс" 

11:00 – 18:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг: вооружение на базе автомата Калашникова и других 

боевых оружий.  

Организатор: Клуб внеаренного лазертага "ЗАРЯД", ДонЭкспоцентр. 

14:00-15:00 

Конференц-зал 

Круглый стол в режиме вопрос-ответ «Правила рыболовства. 

Изменения в рыбоохранном законодательстве». 

Организатор: Азово-Черноморское территориальное управление 

Росрыболовства, ДонЭкспоцентр. 

16:30 – 17:00  

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей.  

Организатор: ДонЭкспоцентр. 

13 апреля, суббота 

10:00 – 18:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 18:00 

Выставочный зал 

Выставка «Легендарный Калашников» посвящается 100-летнему юбилею 

М.Т. Калашникова.  

 

10:00 – 18:00 

Стенд «Ростовская 

областная 

Федерация 

рыболовного 

спорта» 

Консультации рыболовов-спортсменов Ростовской области. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «DUNAEV» 

Демонстрация новинок  бренда  DUNAEV от автора популярных видео 

«Ловля фидером от А до Я», активного популяризатора фидерной ловли 

во всех ее проявлениях  Алексея Фадеева. 

10:00-18:00 

Стенд 

«ПРИКОРМКИ 

MINENKO» 

Демонстрация работы прикормок MINENKO.   

Ловля фидером и поплавком от Чемпиона России, неоднократного 

победителя и призёра международных и всероссийских соревнований по 

ловле рыбы поплавочной удочкой, основателя фирмы MINENKO 



 Миненко Петра и мастера спорта, члена Сборной  команды  России 

2012-2014 г.,  многократного призёра всероссийских соревнований 

Гукова Евгения. 

Организатор: Фирма Миненко, ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «MUSTAD» 

Презентация новинок от бренда Mustad (Мустад) – одного из крупнейших 

в мире  производителей рыболовных крючков. 

10:00-18:00 

Стенд «АРТЕКС» 

Открытая площадка 

MITSUBISHI L200 - НОВАЯ ФОРМА СИЛЫ! ВПЕРВЫЕ В РОСТОВЕ! 

Тест-драйв на  обнавленном  L200.  Станьте первыми, кто ощутит всю его 

мощь! Пройдите тест-драйв уже сегодня. Регистрация на стенде 

компании «АРТЕКС». 

Организатор: Автоцентр "К-Моторс". 

10:30 – 11:00 

Сцена улицы 

Демонстрация собак охотничьих пород. 

Организатор: питомник «Донской охотник»,  ДонЭкспоцентр.  

11:00 – 18:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг: вооружение на базе автомата Калашникова и других 

боевых оружий.  

Организатор: Клуб внеаренного лазертага "ЗАРЯД", ДонЭкспоцентр. 

11:30 – 18:00  

Открытая площадка 

Выставка автозвука и тюнинга от ROSTOV DRIVE SHOW. 

Организаторы: Агентство «PRO Движение», ДонЭкспоцентр.  

11:20 – 11:35 

Сцена 

Показ зимней одежды для охотников и рыболовов. 

Организатор: Камуфляж & Снаряжение, ДонЭкспоцентр. 

11:35 – 11:50  

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей.  

Организатор: ДонЭкспоцентр. 

11:50 – 12:05 

Сцена 

Показ демисезонной одежды для охотников и рыболовов. 

Организатор: Камуфляж & Снаряжение, ДонЭкспоцентр. 

12:05 – 12:15 

Сцена 

Награждение победителей конкурса «Рыба моей мечты». 

Организатор: ДонЭкспоцентр. 

12:15-12:30 

Сцена 

Показ летней одежды для охотников и рыболовов. 

Организатор: Камуфляж & Снаряжение, ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:30 

Конференц-зал  

Открытая встреча-диалог с профессионалами рыболовного спорта 

Ростовской области в режиме вопрос-ответ.   

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

13:00 – 14:00 

Сцена улицы 

Розыгрыш водонепроницаемых акустических систем от магазина 

автозвука и тюнинга «ДИНАМИК» 

Организатор: магазин автозвука и тюнинга «ДИНАМИК» 

14:00-15:00 

Конференц-зал 

Мастер-класс от трёхкратного чемпиона России по спиннингу, 

рыболова-спортсмена Константина Тополова. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

14:30 – 15:30 

Сцена улицы 

Розыгрыш билетов на авто-фестиваль ROSTOV DRIVE SHOW. 

Организатор: Агентство «PRO Движение». 

15:30-16:30 

Конференц-зал 

Семинар «Основы правильного выбора современного оборудования 

рыболовного катера или лодки: настройки, эксплуатация 

Спикеры: Селезнев Алексей - чемпион Ростовской области по 

спиннингу с лодок, Пикуза Руслан - Обладатель кубка Ростовской 

области 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

17:00 – 17:30  

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей.  

Организатор: ДонЭкспоцентр.  

14 апреля, воскресение 

10:00 – 17:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 16:00 

Выставочный зал 

Выставка «Легендарный Калашников» 
Экспозиция предоставлена Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск) в рамках празднования 100-летнего юбилея М.Т. 



Калашникова. 

10:00 – 17:00 

Стенд «Ростовская 

областная 

Федерация 

рыболовного 

спорта» 

Консультации рыболовов-спортсменов Ростовской области. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «DUNAEV» 

Демонстрация новинок  бренда  DUNAEV от автора популярных видео 

«Ловля фидером от А до Я», активного популяризатора фидерной ловли 

во всех ее проявлениях  Алексея Фадеева. 

10:00-18:00 

Стенд 

«ПРИКОРМКИ 

MINENKO» 

 

Демонстрация работы прикормок MINENKO.   

Ловля фидером и поплавком от Чемпиона России, неоднократного 

победителя и призёра международных и всероссийских соревнований по 

ловле рыбы поплавочной удочкой, основателя фирмы MINENKO 

Миненко Петра и мастера спорта, члена Сборной  команды  России 

2012-2014 г.,  многократного призёра всероссийских соревнований 

Гукова Евгения. 

Организатор: Фирма Миненко, ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенд «MUSTAD» 

Презентация новинок от бренда Mustad (Мустад) – одного из крупнейших 

в мире  производителей рыболовных крючков. 

10:00-17:00 

Стенд «АРТЕКС» 

Открытая площадка 

MITSUBISHI L200 - НОВАЯ ФОРМА СИЛЫ! ВПЕРВЫЕ В РОСТОВЕ! 

Тест-драйв на  обнавленном  L200.  Станьте первыми, кто ощутит всю его 

мощь! Пройдите тест-драйв уже сегодня. Регистрация на стенде 

компании «АРТЕКС». 

Организатор: Автоцентр "К-Моторс". 

11:00 – 15:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг: вооружение на базе автомата Калашникова и других 

боевых оружий.  

Организатор: Клуб внеаренного лазертага "ЗАРЯД", ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 15:00 

Выставочный зал 

Семейный фестиваль «День ухи в Ростове». 

Организатор: ДонЭкспоцентр. 

14:00-15:00 

Сцена 

Показательные выступление юнармейцев центра военно-

патриотического воспитания Дворца творчества детей и мододежи. 

Соревнование по сбору и разбору автомата Калашникова на скорость. 

15:00 – 15:30  

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей.  

Организатор: ДонЭкспоцентр.  

15:30 – 15:45  

Сцена 

Розыгрыш главного приза: надувной лодки с мотором. 

Организатор: ДонЭкспоцентр. 

 
 

        

 

Программа мероприятий 

Школы юного туриста 

Организатор 

 
 

11 апреля, четверг 

Время Наименование мероприятия 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 

- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 
- мастер-класс «Ориентирование на местности» 

- мастер-класс «Виды костров» 



- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                       

16:15 – 16:30 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя». 

16:30-17:30 

Школа юного туриста  

Лекция «Польза закаливания для детей» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12 апреля, пятница 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12:30-13:30 

Школа юного туриста  

Лекция для детей «Спорт и здоровый образ жизни» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 

- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 
- мастер-класс «Ориентирование на местности» 
- мастер-класс «Виды костров» 
- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                         

16:15 – 16:30 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя». 

13 апреля, суббота 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:00 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя». 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 

- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 
- мастер-класс «Ориентирование на местности» 
- мастер-класс «Виды костров» 

- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                         

16:30-17:30 

Школа юного туриста  

Лекция для детей «Вред курения и алкоголя» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

16:45 – 17:00 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей 

Организатор: клуб «Компас героя». 

14 апреля, воскресение 

10:30 – 16:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 16:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 12:15 

Сцена 

Розыгрыш для детей от Школы юного туриста. 

Организатор: клуб «Компас героя». 

12:30-13:30 

Школа юного туриста  

Лекция для детей «Спорт и здоровый образ жизни» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 

- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 
- мастер-класс «Ориентирование на местности» 
- мастер-класс «Виды костров» 
- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                         

15:10 – 15:25 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя». 

 


	Розыгрыш систем автозвука для водных транспортных средств
	Организатор: магазин автозвука и тюнинга «ДИНАМИК»

