Положение
о проведении III Фестиваля народного творчества и ремесёл
«Уральские валенки»
III Фестиваль народного творчества и ремесёл «Уральские валенки»»
(далее - Фестиваль) проводится с целью привлечения общественного
интереса к историческим и культурным ценностям России, стимулирования
познавательной активности молодого поколения и приобщение к миру
творчества и традициям отечественной культуры, развитие внутреннего
въездного туризма в Кусинском муниципальном районе.
Учредители и организаторы Фестиваля:
- Администрация Кусинского муниципального района;
- Администрация Кусинского городского поселения;
- Управление культуры Кусинского муниципального района;
- МБУК «Централизованная клубная система».
Цели:
- сохранение и популяризация культурного наследия, самодеятельного
народного творчества, традиционных ремёсел и народных художественных
промыслов;
- духовное просвещение населения и приобщение к традициям
отечественной культуры;
- развитие регионального событийного туризма на территории
Кусинского муниципального района;
Задачи:
- формирование имиджа Кусинского муниципального района как
территории, благоприятной для развития туризма;
- организация качественного досуга и творческой самореализации
жителей и гостей Кусинского района;
- формирование национальной памяти через знакомство с традициями
и обычаями местного населения.
Дата проведения: 14 декабря 2019 года.
Место проведения: г. Куса, Центр активного отдыха «Евразия», ул.
Олимпийская д.75-1.
Работа Фестиваля: с 11:00 ч. до 18:00 ч.
Дополнительная программа ЦАО «Евразия»: с 18:00 ч. до 23:00 ч.

Порядок проведения
Фестиваль проводится в один день.
Стилизованная тематика Фестиваля «Хохломская роспись».

В программе Фестиваля:
- концерт участников Фестиваля;
- выставка – продажа изделий традиционных ремёсел и народных
художественных промыслов;
- выставка – продажа кулинарных изделий, выпечки, кондитерских
изделий, мёда и чая.
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 10 декабря 2019 года!
- Отбор номеров и утверждение программы концерта проводится
организаторами Фестиваля не позднее 10 декабря 2019 года. Образец заявки
для участия (Приложение №1).
- Отбор заявок на выставку - продажу традиционных ремёсел и
народных художественных промыслов проводится до 10 декабря 2019 года.
Образец заявки для участия (Приложение №2).
- Прием заявок на участие в выставке – продаже кулинарных изделий,
выпечки, кондитерских изделий, мёда и чая проводится до 10 декабря 2019
года. Образец заявки для участия (Приложение №3).
Фестиваль проводится по направлениям:
1. Музыкальное творчество («Хореография», «Вокал»), концертная
программа вокальных и танцевальных творческих и фольклорных
коллективов.
2. Выставка-продажа изделий традиционных ремёсел и народных
художественных промыслов. Приветствуется валяная обувь (валенки).
3. Выставка – продажа кулинарных изделий, выпечки, кондитерских
изделий, мёда и чая.
Участники Фестиваля.
К участию приглашаются все желающие без ограничений по возрасту и
роду деятельности.
Требования к участникам.
Музыкальное творчество будет представлено на площадке
«Музыкальная шкатулка».
Участие индивидуальное и/или коллективное.
Каждый из участников (коллективный или индивидуальный)
Фестиваля исполняет 1-3 произведения, посвящённых валенкам, Уралу,
зиме.
В вокальной номинации каждое произведение исполняется живым
голосом без инструментального сопровождения (akappella), либо в
сопровождении концертмейстера
или
ансамбля.
Допускается
использование фонограммы.

В номинации «Хореография» - продолжительность номера не более 5
минут.
Также, на площадке «Музыкальная шкатулка» состоится конкурс
ряженных в костюм Валенка «Туси в Кусе во всей красе» согласно
Положения (Приложение №4) и конкурс «Краса Кусы - 2019» согласно
Положения (Приложение №5).
Выставка – продажа традиционных ремёсел и народных
художественных промыслов будет представлена площадкой «Уральский
умелец».
К участию приглашаются все желающие представители традиционных
ремёсел: резьба по дереву, лозоплетение, кузнечное дело, гончарное дело,
каменное дело и другие. Приветствуется валяная обувь (валенки), изделия из
шерсти ручной вязки (носки, варежки, перчатки и др.) (приложение №2).
Выставка – продажа кулинарных изделий, выпечки, кондитерских
изделий, мёда и чая будет представлена гастрономической площадкой
«Скатерть-самобранка», где также состоится Гастрономический конкурс
«Вкуси в Кусе», согласно Положения (Приложение № 6).
Во время проведения Фестиваля будут работать и другие площадки,
объединенные общей тематикой Фестиваля:
 русские игры, забавы, хороводы;
 хоккей в валенках;
 мастер-классы по изготовлению сувениров и декорированию валяной
обуви;
 фотозона;
 работа кафе под открытым небом (горячий чай, каша, пельмени,
шашлык);
 экскурсионные подъёмы на кресельном 4-х местном подъёмнике;
 снежный тюбинг;
 детские лыжные соревнования на горном склоне «Весёлые старты»;
 танцы на снегу;
 праздничный салют «Огни горы»;
 вечер отдыха в кафе, концерт музыкальной группы.
Цель всех площадок – соединить различные направления народного
творчества и вовлечь участников и посетителей Фестиваля в единый
творческий процесс.
Приложение №1
Заявка на участие в Фестивале *
Музыкальное творчество (вокал, хореография)
Учреждение

Коллектив

Возраст

Направле

Название

Число

Техническое

(название)
или солист
(ФИО),
контактный
телефон

ние, жанр

произведени участников в обеспечение
я, авторы
коллективе выступления

Справки: Хлебинская Ольга Васильевна, тел.: 8(35154)33006,34492;
e-mail: kultura69@mail.ru.
Приложение №2
Заявка на участие в Фестивале *
традиционных ремёсел и народных художественных промыслов
на площадке «Уральский умелец»
Индивидуальный и/или коллективный
участник
(ФИО, возраст, место жительства (город)

Вид ремесла

Необходимое
оборудование

Контактный
телефон

Указать вид транспорта, на котором будет осуществлен приезд на
Фестиваль, и ориентировочное время прибытия. По возможности выслать
рекламные материалы о себе для размещения данной информации в группе
Фестиваля https://vk.com/club155338824.
Справки: Ростовцева Наталья Михайловна, тел.89123108975;
e-mail: rostovcevan@mail.ru.
Приложение №3
Заявка на участие в Фестивале *
кулинарных изделий, выпечки, кондитерских изделий, меда и чая
Индивидуальный и/или коллективный
участник (ФИО, возраст, место
жительства (город)

Наименование Необходимое
продукции
оборудование
(количество
столов)

Контактный
телефон

Организаторы праздника предоставляют: стол для выкладки
продукции, воду, электропитание (при необходимости).
Справки: Киселева Наталья Сергеевна, тел. 8(35154)30220,
89080657484;
e-mai: econ@admkusa.ru.
* Заявку на участие в Фестивале отправлять по форме
на электронный адрес, указанный в Приложениях № 1,2,3!
Приложение № 4
Положение

о проведении конкурса ряженных в костюм Валенка
«Туси в Кусе во всей красе»
Общие положения
Конкурс ряженных в костюм Валенка «Туси в Кусе во всей красе»
проводится в рамках положения о проведении III Фестиваля народного
творчества и ремесёл «Уральские валенки»».
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения
конкурса ряженных в костюм Валенка «Туси в Кусе во всей красе»,
определяет требования к участникам, программе конкурса и критериям
оценки костюмов.

Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью стимулирования познавательной
активности молодого поколения и приобщения к миру творчества и
традициям отечественной культуры.
Задачи:
- демонстрация стилизованных костюмов ручной работы;
- ознакомление и популяризация представленных костюмов;
- пропаганда традиций уральского гостеприимства.
Место и время проведения
Конкурс проводится 14 декабря 2019 г. в ЦАО «Евразия», г. Куса,
Челябинской области, в 12:20 часов, на главной сцене Фестиваля. Заезд
участников: до 11:00 часов.
Организаторы конкурса
Организатором конкурса является МБУК «Центральная клубная
система».
Организатор осуществляет работу по подготовке и проведению
Конкурса, формирует состав жюри, принимает заявки, определяет состав
участников Конкурса, подводит итоги Конкурса.
Заявки
Заявки на участие подаются до 10 декабря 2019 года куратору:
Хлебинской Ольге Васильевне по тел.: 8(35154) 33006, либо по электронной
почте E-mail: kultura69@mail.ru
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все желающие без ограничения по
возрасту, своевременно подавшие заявку.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит в формате театра мод по трём номинациям:
- самый оригинальный костюм Валенка;
- самый яркий и красивый костюм Валенка;
- самый обаятельный костюм Валенка;
А также присуждается приз зрительских симпатий.
Участникам необходимо пройти по главной сцене, продемонстрировав
свой костюм.
Костюм должен быть выполнен в полный рост участника, изготовлен
собственными руками.
Ограничений по технике исполнения и материалам нет.
Подведение итогов
Конкурс оценивается по 10 бальной шкале в каждой номинации.
Критерии оценки:
- соответствие тематике фестиваля;
- внешний вид;
- артистичность;
- оригинальность.
Жюри определяет победителя в каждой номинации Конкурса.
Награждение
Победитель в каждой номинации получает ценный подарок. Все
другие представленные костюмы получают поощрительные призы.
Образец заявки
Ф.И.О.
(участника,
коллектива)

Возраст
участника (ов)

Адрес

Наименование
номинации

Контактный
телефон

Приложение № 5
Положение
о проведении конкурса «Краса Кусы - 2019»
Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
конкурса красоты и творчества «Краса Кусы – 2019» в рамках проведения
ежегодного Фестиваля народного творчества и ремёсел «Уральские валенки»
на территории Кусинского городского поселения Челябинской области
(далее по тексту – конкурс).

Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – стимулирование активности и приобщения к миру
творчества и традициям отечественной культуры, а также популяризация
Фестиваля на областном уровне и развитие творческих, деловых и
общественных контактов между территориями Челябинской области.
Задачи:
- продемонстрировать свои творческие способности;
- посостязаться в изяществе, грации, обаянии;
- создать яркий и неповторимый образ настоящей красавицы;
- показать гостям фестиваля красоту и обаяние истинно народной культуры.
Оргкомитет и жюри конкурса
Для обеспечения проведения конкурса создан оргкомитет. В состав
оргкомитета входят специалисты Администрации и Управления культуры
Кусинского муниципального района.
Оргкомитет решает следующие задачи:
- утверждает план подготовки и проведения конкурса;
- утверждает состав жюри;
- определяет перечень мероприятий, связанных с прохождением
конкурса;
- определяет конкурсные задания и критерии оценок;
- подводит итоги конкурса;
- формирует призовой фонд;
- определяет номинации и распределяет призы.
Жюри формируется из числа работников культуры,
учредителей и партнеров проекта.
Решение жюри оформляется протоколом конкурса.

спорта,

Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются девушки, проживающие в любом
муниципальном образовании Челябинской области, отвечающие следующим
критериям:
- возраст – от 18 и старше;
- наличие творческих способностей, пластики и грации, общей
презентабельности и гармоничности.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап (заочный) – приём заявок до 10 декабря 2019 года;
2 этап (финал) – 14 декабря 2019 года с 15:00 до 16:00 часов на главной
сцене Фестиваля.
Заезд участников – 14 декабря 2019 года до 14:00 часов.

Порядок проведения конкурса
1 этап (заочный):
Участницы конкурса высылают заявку до 10 декабря, в которой
указывается:
- муниципальное образование;
- ФИО участницы;
- дата рождения, род занятий, увлечения;
- другая информация, по мнению участницы необходимая для членов
жюри.
Все конкурсантки, соответствующие условиям конкурса, проходят
заочный этап и приглашаются на 2 этап конкурса «Краса Кусы – 2019».
2 этап (финал)
В финале оценивается: творческий подход к раскрытию темы,
креативность, информативность, индивидуальность, ориентирование на
зрителя.
1 конкурс - визитная карточка, где конкурсантки представляют себя
в образе героини одной из народных или авторских сказок и других
произведений народного эпоса. Участницы конкурса должны раскрыть
содержание данного произведения, используя любые художественные
средства.
Оценивается: профессионализм исполнения, костюм, умение создать
настроение, подача материала, зрелищность.
Приветствуется участие группы поддержки.
Время: 3-5 минут.
2 конкурс - кулинарный «Хлебосольная хозяюшка».
Проходит в форме представления домашних заготовок кулинарных
изделий в форме валенка.
Кулинарные изделия, представленные на конкурс, выставляются на
специально подготовленный (украшенный) стол. Участницы приглашают к
столу членов жюри и зрителей с песнями, стихами, потешками да
прибаутками.
Приветствуется участие группы поддержки.
Оценивается:
- соответствие тематике фестиваля;
- внешний вид блюда;
- вкусовые качества;
- оригинальность выступления.
3 конкурс – «Зимние забавы».
Оценивается: умение сориентироваться в предложенной ситуации.

4 конкурс – «Зимний экспромт».
Оценивается: юмор, настроение, креативность.
Приветствуется участие группы поддержки.
Определение победителей и награждение
Финалистки конкурса «Краса Кусы – 2019» награждаются памятными
подарками и дипломами.
Победительница конкурса получает главный приз, диплом, нагрудную
ленту и звание «Краса Кусы – 2019».
Контакты
Организаторы конкурса:
Ответственный за проведение 1 заочного этапа – Нечунаева Марина
Жавдатовна, тел. 8(35154)33193.
Ответственный за проведение 2 этапа – Хлебинская Ольга
Васильевна, тел. 89026161217.
Приложение № 6
Положение
о проведении Гастрономического конкурса «Вкуси в Кусе»
Общие положения
Гастрономический конкурс «Вкуси в Кусе» проводится в рамках
Положения «О проведении III Фестиваля народного творчества и ремесёл
«Уральские валенки»».
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения
Гастрономического конкурса «Вкуси в Кусе», определяет требования к
участникам, программе конкурса и критериям оценки блюд.
Цели и задачи
Конкурс проводится с целью популяризации культурного наследия,
пропаганды принципов традиционного питания в современной жизни.
Задачи Конкурса:
- демонстрация многообразия блюд;
- пропаганда традиций уральского гостеприимства;
- ознакомление и популяризация предоставленных блюд.
Место и время проведения
Конкурс проводится 14 декабря 2019 года в ЦАО «Евразия», г. Куса,
Челябинской области, с 11.15 - 12.00 часов, на гастрономической площадке
«Скатерть самобранка».
Организаторы конкурса
Организатором конкурса является отдел экономики Администрации
КМР.

Организатор осуществляет работу по подготовке и проведению
Конкурса, формирует состав жюри, принимает заявки, определяет состав
участников Конкурса, подводит итоги Конкурса.
Заявки
Заявки на участие подаются до 10 декабря 2019 года по тел.: 8(35154)
30220, е-mail: econ@admkusa.ru
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все желающие своевременно подавшие
заявку.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит в форме домашних заготовок.
Участникам необходимо в домашних условиях приготовить блюда в
форме «Валенка».
Подведение итогов
Конкурс оценивается по 10 бальной шкале.
Критерии оценки:
- соответствие тематике Фестиваля;
- внешний вид блюда;
- вкусовые качества;
- оригинальность.
Жюри определяет победителей (1,2,3 место) в Конкурсе.
Награждение
Победитель в каждой номинации получает ценный подарок.
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Организаторы оставляют за собой право
вносить изменения в условия Фестиваля!
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