Приложение 2
к распоряжению Администрации
Кусинского муниципального района
от
3j. iO.
г. №
Положение о проведении
IV областного Фестиваля народного творчества и ремёсел
«Уральские валенки»
Областной фестиваль народного творчества и ремёсел «Уральские
валенки»» (далее Фестиваль) проводится с целью привлечения общественного
интереса к историческим и культурным ценностям России, стимулирования
познавательной активности
молодого поколения и приобщения
к миру
творчества и традициям отечественной культуры и развития внутреннего
въездного туризма в Кусинском муниципальном районе.
Учредители и организаторы фестиваля
1.Администрация Кусинского муниципального района
2.Администрация Кусинского городского поселения
3.Управление культуры Кусинского муниципального района
4. МБУК «Централизованная клубная система»
Цели
1. Сохранение и популяризация культурного наследия, самодеятельного
народного творчества, традиционных ремёсел и народных художественных
промыслов.
2. Духовное просвещение населения и приобщение к традициям
отечественной культуры.
3. 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.
Срок проведения: 10 декабря 2022 года.
Место проведения: г. Куса, Центр активного отдыха «Евразия», ул.
Олимпийская 75-1
Работа Фестиваля: с 11:00 ч. до 16:30 ч.;

дополнительная программа от ЦАО «Евразия» с 18:00 ч. до 23:00 ч.
Порядок проведении
Фестиваль проводится в один день.
В программе фестиваля:
Площадки:
1. Площадка «Музыкальная шкатулка»;
2. Гастрономическая площадка «Вкуси в Кусе»;
3. Ремесленная площадка «Уральский умелец»;
4. Игровая площадка «Зимние забавы»;
5. Спортивная площадка «Хоккей в валенках».
Мастер-классы:
- мастер-классы «Уральский мастеровой» по изготовлению сувениров;
- интерактив об истории валенка.
Конкурсная программа:
конкурс ряженых в костюмах валенка «Туси в Кусе во всей красе».
-

Программа соревнований:
детские соревнования на снежном тюбинге;
- детские лыжные соревнования на горном склоне «Весёлые старты».
-

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 1 декабря 2022 года.
Отбор номеров и утверждение программы «Музыкальная шкатулка»
проводится организаторами фестиваля не позднее 6 декабря 2022 года. Образец
заявки для участия (Приложение №1).
Приём заявок на выставку - продажу традиционных ремёсел и народных
художественных промыслов «Уральский умелец» проводится до 1 декабря
2022г. Образец заявки для участия (Приложение №2).
Прием заявок на участие в выставке - продаже кулинарных изделий,
выпечки и мёда и др. «Вкуси в Кусе» проводится до 1 декабря 2022г. Образец
заявки для участия (Приложение №3).

Фестиваль проводится по направлениям;
1.
Музыкальная шкатулка («Хореография», «Вокал»), концертная программа
вокальных и танцевальных творческих и фольклорных коллективов и солистов.
2.
Выставка-продажа
изделий
традиционных
ремёсел
и
народных
художественных промыслов. Приветствуется валяная обувь (валенки).

3.

Выставка - продажа кулинарных изделий, выпечки и мёда и др..

Участники фестиваля.
К участию в фестивале 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» пройдёт конкурс ряженных
в костюмах Валенка «Туси в Кусе во всей красе» согласно Положению
(Приложение № 4).
Выставка
продажа
традиционных ремёсел
и
народных
художественных промыслов будет представлена площадкой «Уральский
умелец».
К участию приглашаются 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).
Выставка - продажа кулинарных изделий, выпечки и мёда и др. будет
проходить на гастрономической площадке «Вкуси в Кусе».
Во время проведения Фестиваля будут работать другие площадки,
объединенные общей тематикой Фестиваля:
- русские игры, забавы, хороводы (всё, связанное с валенками);
- фото-зоны;
- работа кафе под открытым небом (горячий чай, каша, пельмени, плов,
шашлык);
-экскурсионные подъемы на кресельном 4-х местном подъёмнике;
- 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
(название)
или солист
(ФИО)
Контактный
телефон

Возраст

Направление,
жанр

Название
произведения

Число
участников
в
коллективе

Техническое
обеспечение
выступления

*3аявку на участие в фестивале отправлять по форме на электронный адрес:
kultura69@mail.ru МБУК «Централизованная клубная система» Кусинского
муниципального района
Справки: e-mail: kultura69(a),mail. ги Хлебинской Ольге Васильевне
тел.: 8(35154) 3-30-06: 8-902-616-12-17
Приложение № 2
Заявка на участие в Фестивале *
традиционных ремёсел и народных художественных промыслов
Индивидуальный и/или коллективный
участник (ФИО, возраст, место жительства
(город)

Вид ремесла

Необходимое
оборудование

Контактный
телефон,
e-mail

* Заявку на участие в фестивале отправлять по форме на электронный адрес
rostovcevan@mail.ru МБУК «Музейно-краеведческий
центр» Кусинского
муниципального района
Справки: e-mail: rostovcevan(a),mail. ги Ростовцевой Наталье Михайловне
тел. 8(35154) 3-31-06, 8-912-310-89-75

Приложение № 3
Заявка на участие в Фестивале *
кулинарных изделий, выпечки и мёда и др.
Индивидуальный и/или коллективный
участник (ФИО, возраст, место жительства
(город)

Наименование
кондитерских
изделии

Необходимое
оборудование
(количество
столов)

Контактный
телефон

Организаторы праздника предоставляют: стол для выкладки продукции ( по
заявке), воду, электропитание (при необходимости)
*Заявку на участие в фестивале отправлять по форме на электронный адрес
econ@admkusa.ru отдела экономики Кусинского муниципального района
Справки: e-mail: econ(a),admkusa. ги (Киселёвой Наталье Сергеевне)
тел. 8(35154)3-02-20

Приложение № 4
Положение
о проведении конкурса ряженных в костюмах Валенка
«Туси в Кусе во всей красе»
Общие положения
Конкурс ряженных в костюмах Валенка «Туси в Кусе во всей красе»
проводится в рамках общего Положения о проведении IV областного Фестиваля
народного творчества и ремесел «Уральские валенки»».
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения
конкурса ряженных в костюмах Валенка «Туси в Кусе во всей красе», определяет
требования к участникам, программу конкурса и критерии оценки костюмов.
Цели и задачи
Конкурс проводится с целью стимулирования познавательной активности
молодого поколения и приобщения к миру творчества и традициям отечественной
культуры.
Задачи Конкурса:
- демонстрация стилизованных костюмов ручной работы;
- ознакомление и популяризация представленных костюмов;
- пропаганда традиций уральского гостеприимства.
Место и время проведения
Конкурс проводится 10 декабря 2022 г. в ЦАО «Евразия», г. Куса,
Челябинской области, в 12.30 часов, на главной сцене фестиваля. Заезд
участников до 11-30 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 01 декабря 2022 года.
Куратор: Нечунаееа М.Ж. тел.: 8(35154) 33193; эл. почта: dkkusa2017@gmail.com
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все желающие без ограничения по возрасту
своевременно подавшие заявку.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит в формате театра мод.
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 5 бальной шкале.
Критерии оценки:
- соответствие тематике фестиваля;
- внешний вид;
- артистичность;
- оригинальность.
Жюри определяет победителей Конкурса в двух номинациях: «ВаленОК» и
«ВаленОЧЕК» (дети до 14 лет), а также приз зрительских симпатий.
Награждение
Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными
подарками. Остальные участники отмечаются дипломами участника Фестиваля.
Образец заявки
Ф.И.О.

Возраст

(участника, коллектива)

участника
(ов)

Адрес

Контактный
телефон

Приложение № 5
Положение
о проведении турнира «Хоккей в валенках»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по хоккею в валенках проводятся с целью развития и
пропаганды русского хоккея (хоккея с мячом) как вида спорта и ставят перед
собой следующие задачи:
• привлечение жителей к активному отдыху и занятиям спортом;
• пропаганда и популяризация физической культуры, спорта, здорового образа
жизни.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования пройдут 10 декабря 2022 года в ЦАО «Евразия».
Начало соревнований в 11:00 часов. Судейская в 10:30 час.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
Общее руководство осуществляет МБУ "Физкультура и спорт".
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный
судья соревнований - Булгаков Михаил Владиславович.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди мужских команд и женских команд.
Требования к командам участницам:
• своевременно поданная заявка на участие;
• наличие названия команды;
• наличие общекомандной формы одинакового цвета, ааленки, клюшки.
Состав команды - не менее 5, не более 8 человек. Во время игры на площадке
играют 4 полевых игрока и 1 вратарь. Капитан команды избирается из состава
участников.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа соревнований будет определена в зависимости от числа
заявившихся команд. Команда должна выступать в единой форме. Запрещается
выступать одному игроку в нескольких командах.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результат матча определяется количеством забитых мячей в ворота
соперника каждой из играющих команд. Побеждает команда забившая большее
количество мячей. Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных очков. Выигрыш - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков. При
равенстве очков соотношение забитых - пропущенных
7. ЗАЯВКИ
Заявки, по установленной форме, подаются в МБУ "Физкультура и спорт" в
судейскую коллегию до 9 декабря 2022 года на эл. адрес fiz_kusa@mail.ru.
Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии допуска
врача. Участники старше 18 лет - при наличии допуска врача или личной
подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Заявка на участие в турнире по хоккею с мячом в валенках
от команды
, проводимого 10.12.2022 г. г. Куса
ФИО

Дата
рождения

1.
2.
Капитан команды _____________

Виза врача, подпись, печать (либоличная подпись,
подтверждающая персональную ответственность
за свою жизнь и здоровье)

сотовый тел.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по организации и проведению соревнований, а также награждению
победителей и призеров несет МБУ "Физкультура и спорт".
Данное положение является вызовом на соревнования.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры
награждаются
соответствующих степеней.

кубком

и

грамотами

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей соревнования
проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
г. № 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом ( в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований) включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов...», утверждёнными Приказом
Минтранса России от 15.01.2014 г. №7.

Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить изменения
в условия фестиваля.

