
Заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, начальник 
управления Социального заказа

Л.Б. Максимова

2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Краевом Фестивале мёда 

«Медовый Спас»
17 августа 2013 г. с. Уинское

Цели и задачи:
•  Межмуниципальное, межрегиональное сотрудничество в развитии пчеловодчества 

и малого бизнеса;
• Популяризация медоносных территорий Прикамья;
• Позиционирование Уинского района, как центра медового промысла Пермского 

края;
• Активизация гражданских, социальных и творческих инициатив, улучшение 

качества жизни сельского населения.

Учредители фестиваля:
• Министерство сельского хозяйства Пермского края;
• Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края;
• Министерство развития торговли и предпринимательства Пермского края;
• ООО «Лукойл-Пермь»;
• Администрация Уинского муниципального района;
• Администрация Уинского сельского поселения

Партнеры фестиваля:
•  Пермский дом народного творчества «Губерния»;
• Муниципальные образования Пермского края;
• АНО «Уинский заповедный мёд»;
• Администрации сельских поселений района;
• Предприятия и организации с. Уинское.

Участники фестиваля:
Участниками Фестиваля могут быть физические и юридические лица любой 

организационно-правовой формы, сформированные в делегации от территорий Пермского 
края и субъектов Российской Федерации.

Структура проведения фестиваля:
В ходе проведения Фестиваля пройдут следующие мероприятия и конкурсы:

1. Профессиональный конкурс «Лучший пчеловод»;
2. Ярмарка Прикамских Медов;
3. Тур творческих коллективов Пермского края «Мы разные, но дружные»;
4. Краевая выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел «Уинская мастеровая»;



5. Межрайонный молодежный конкурс-демонстрация костюмов «Модная Уина»;
6. Межрайонный конкурс гармонистов и частушечников «Кто песне рад, тот душой 
богат»;
7. Районный конкурс «Уинская краса-2013»

Мероприятия Фестиваля пройдут на семи площадках согласно программы 
праздника (приложение 1). По каждому конкурсному мероприятию организаторами 
разработаны положения (далее в приложении). Для участия в конкурсах необходимо 
заполнить отдельную заявку установочной формы (далее в приложении).

Награжден ие:
Победители конкурсных мероприятий награждаются дипломами и сувенирами 

Фестиваля. Всем участникам предусмотрены поощрительные призы.

Условия приёма делегаций:
Приезд делегаций производится за счёт командирующих организаций, питание за 

счёт организаторов. На автотранспорте делегации необходимо прикрепить на лобовое 
стекло аншлаг с названием прибывшей территории в село Уинское.

Организационные вопросы и прием заявок на участие в фестивале:
Заявки установленной формы на участие в Фестивале принимаются до 12 августа 

2013 года по факсу (34-259)-2-34-56, по электронной почте: ok,uinsk@,rambler.ru по 
адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 
управление учреждениями культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Уинского района.

Контактные телефоны по участию в творческих конкурсах:
(34-259)-2-35-65 -  Кочетова Надежда Ивановна, начальник управления учреждениями 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации района 
(34-259)-2-34-56 -  Матынова Юлия Азатовна, заместитель начальника УУКС и МП.

Контактные телефоны по участию в конкурсе пчеловодов и ярмарки мёда: 
(34-259)-2-33-49 -  Игошев Сергей Васильевич, начальник отдела сельского хозяйства 
администрации района;

Контактные телефоны по участию в торговле:
(34-259)-2-34-86 -  Горбунова Мария Александровна, директор муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства и сельского хозяйства по Уинскому 
муниципальному району.



ЗАЯВКА
________________________________ район (город)

на участие в Краевом Фестивале мёда «Медовый Спас» с. Уинское, 17 августа 2013 года

1. Руководитель делегации (должность, Ф.И.О. полностью)__________________________
2. Почетные гости Фестиваля (главы районов, городов, заместители глав по социальной 
политике, руководители органов управления культуры)______________________________
3. Участники конкурсных мероприятий:
3.1. Региональный профессиональный конкурс «Лучший пчеловод»_________________
3.2. Ярмарка Прикамских Медов__________________________________________________

3.3. Тур творческих коллективов Пермского края___________________________________
3.4. Краевая выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел______________________
3.5. Межрайонный молодежный конкурс-демонстрация костюмов «Модная Уина- 
2013 »__________________________________________________________________________
3.6. Межрайонный конкурс гармонистов и частушечников «Кто песне рад, тот душой 
богат»__________________________________________________________________________
4. Время приезда на Фестиваль____________ часов;
5. Отъезд из с. Уинское__________________ часов;
6. Ф.И.О. (полностью), должность, телефон, координатора и организатора делегации

Дата заполнения заявки 
« » 2013 Подпись



УТВЕРЖДАЮ

главы администрации района по 
вопросам, начальник 
оциального заказа

Л.Б. Максимова

2013г.

Положение 
о проведении регионального профессионального конкурса пчеловодов 

«Лучший пчеловод»

1. Время и место проведения
Место проведения: рыночная площадь;
Время проведения: 17 августа 2013 г;
Регистрация участников конкурса: с 9 00 до 10 00 часов;
Начало конкурса: 10 00 часов;
Подведение итогов конкурса и обед 1200 часов;

2. Цели и задачи.
Конкурс пчеловодов проводится с целью:

- выявления и пропаганды передовых приемов методов труда;
- повышение экономической эффективности производства меда, увеличение 
численности пчелиных семей на основе своевременных ресурсосберегающих 
технологий;
- совершенствование профессионального мастерства и практических навыков 
работников этой профессии, соблюдения зоотехнических и ветеринарных 
требований при работе с пчелами;
- повышение теоретических знаний;
- привлечение молодежи к профессии пчеловода;
- выявление лучших по профессии.

3. Руководство подготовкой и проведением конкурса.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется судейской 

комиссией, утвержденной постановлением администрации Уинского муниципального 
района.

Судейская комиссия:
1 .определяет и согласовывает место проведения конкурса;
2. разрабатывает программу, критерии оценки и условия проведения конкурса;
3.определяет порядок поощрения победителей и участников конкурса, количество 

призовых мест, размеры стоимости призов;
4. судейская комиссия по результатам соревнования составляет протокол 

проведения конкурса.
Управление учреждениями культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации района:
1.оборудует площадку для торжественного открытия и закрытия конкурса (малая 

сцена);
2.устанавливает палатку для судейской комиссии;
З.электрофицирует площадку.



Уинское сельское поселение решает вопросы благоустройства при подготовке и 
проведению конкурса.

4.Условия конкурса
В конкурсе принимают участие пчеловоды всех форм собственности.
Участники при себе должны иметь:
- паспорт пасеки и справку о ветеринарном благополучии пасеки, заверенную ГУВК 

СББЖ района;
- справку о производственных показателях пасеки за 2012 год (численность 

пчелосемей, валовое производство меда, выход товарного меда на 1 пчелиную семью, 
сохранность пчел).

- комплект спецодежды установленной формы (белый халат, сетку для лица и т.д.)
5. Оценка работы участников конкурса. 

Теоретическая часть
Тип вопросов: тест (20 вопросов).
Примерная тематика: биология пчелиной семьи, технология получения продуктов 

пчеловодства, заболевания пчел.
Оценка: балловая система (за каждый правильный ответ 0,5 баллов).
Максимальное количество баллов: 10.
Время на выполнение: 20 минут.

Практическая часть
1. Сколачивание рамок: 5 баллов;
2. Натягивание проволоки на рамки: 5 баллов;
3. Наващивание рамок: 10 баллов.
4. Технология пчеловождения: сборка гнезда:

- Конкурсанту будет предложено собрать гнездо одним из известных способов из 5 
рамок, предложенным судьей и сопроводить свою работу коротким рассказом.

- Максимальное количество: 5 баллов
- Время на выполнение: 5 минут

5. Медоносная база:
- Конкурсанту будет предложено определить название пыльценоса или медоноса в 

количестве 10 наименований
- Максимальное количество: 5 баллов
- За каждый не правильный ответ снижается 0,5 баллов
- Время на выполнения: 2 минуты

6. Оборудование и инвентарь, применяемый в пчеловодстве:
- Конкурсанту будет предложено несколько вариантов оборудования, которое 

необходимо назвать и дать короткую аннотацию к использованию
- Максимальное количество: 5 баллов
- За каждый не правильный ответ снижается 0,5 баллов
- Время на выполнения: 2 минуты

7. Лекарственные препараты:
- Участнику будет предложено 10 наименований, необходимо назвать и дать 

короткую аннотацию к использованию (для чего применяется и как лечить)
- Максимальное количество: 5 баллов
- За каждый не правильный ответ снижается 0,5 баллов
- Время на выполнения: 2 минуты

6. Определение победителей и поощрение участников конкурса
Конкурс проводится с целью определения абсолютного чемпиона конкурса.



Победители конкурса определяются по результатам проверки теоретических 
знаний, выполнения практических заданий, оценки достигнутых производственных 
показателей комиссией по среднему количеству набранных баллов.

Участники конкурса награждаются дипломом главы муниципального района и 
ценными призами.

7. Финансовые расходы
Источником финансирования конкурса являются средства бюджета муниципального 

района.



главы администрации района по 
социальным'вопросам. начальник управления 

тьного заказа

ЖДАЮ

Л.Б. Максимова 

______ 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Ярмарки Прикамеких Медов

Цели и задачи:
•  сохранение и развитие самобытных традиций пчеловодства;
• демонстрация и реализация продуктов пчеловодства, популяризация его лучших образцов;
• создание благоприятных условий для делового общения, творческого взаимообмена 

представителей среднего и малого бизнеса в области пчеловодства, создания рынка сбыта 
продукции пчеловодства.

Учредители ярмарки:
•  Министерство сельского хозяйства Пермского края;
• Министерство развития торговли и предпринимательства Пермского края;
• Администрация Уинского муниципального района.

Участники ярмарки:
1. Производители мёда;
2. Розничные покупатели;

3. Корпоративные покупатели:
• представители кондитерского бизнеса,
• представители медицины,
• представители косметического бизнеса,
• продавцы фасованного мёда,
• прочий бизнес, который приобретает мёд.

Основные условия и порядок проведения ярмарки:
•  Участниками Ярмарки могут стать как начинающие, так и опытные пчеловоды со стажем, 

предприятия и фирмы, занимающиеся изготовлением изделий из мёда и продукции 
пчеловодства;

• Участники Ярмарки ведут розничную торговлю мёда в течение всего срока проведения 
Краевого Фестиваля меда «Медовый Спас»;

• Ярмарочное место рекомендуется оформить.

Оформление участия в ярмарке:
Заявки принимаются до 12 августа 2013 года.
Контактные данные: E-mail: admuinsh@mail.ru. т/ф (8 34 259) 2-33-49, 
Контактное лицо: 8 952 649 25 00 Игошев Сергей Васильевич

Заявка о т _____________________ муниципального района на участие
в ярмарке меда в с. Уинское 11 августа 2012 года

1. ФИО участника ярмарки
2. Наименование пчелопродукции
3. Необходимое количество торговых мест

mailto:admuinsh@mail.ru


Заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, начальник управления 
социг чого заказа

« »

Л.Б. Максимова 

2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении тура творческих коллективов Пермского края 

«Мы разные, но дружные»

Следуя доброй традиции сотрудничества между творческими коллективами территорий 
Пермского края, тур пройдет 17 августа 2013 года в с.Уинское под девизом «Мы разные, но 
дружные».

Организаторы тура:
•  Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края;
• Администрация Уинского муниципального района»;
• АНО «Уинский заповедный мёд»

Цели и задачи тура:
• Сохранение и развитие традиционной культуры народов Пермского края;
• Популяризация лучших образцов музыкального и песенно-танцевального искусства;
• Установление творческих контактов между участниками тура, коллективами культурных 

столиц Пермского края.

Участники тура:
В туре принимают участие сводные творческие программы территорий Пермского края, 

участниками которых являются коллективы и отдельные исполнители различных жанров 
народного творчества: фольклорные, песенные, танцевальные.

Условия и порядок проведения тура:
Делегация каждой территории представляет программу творческого выступления, не 

превышающую 15 минут. В программе выступления коллектива вокально-хореографические 
композиции, плясовые, хороводные, шуточные, игровые народные песни, танцевально-песенные 
действия. Программа выступления предусматривает приветствие и поздравление собственного 
ведущего.

Награжден ие:
Участники творческого тура награждаются дипломами и подарками Фестиваля.

Организационные вопросы и приём заявок на участие в туре:
Заявки на участие принимаются до 12 августа 2013 года по факсу (34-259)-2-34-56, по 

электронной почте: ok.uinsk@rambler.ru по адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул. Коммунистическая,! управление учреждениями культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Уинского района. Контактные телефоны: (34-259)-2-35-65, 2-34-56

mailto:ok.uinsk@rambler.ru


Форма заявки:
1. Название территории:__________________________________________________________
2. Содержание программы (концертные номера, исполнители, продолжительность, количество 
участников)________

3.Ф.И.О. (полностью), должность, телефон координатора программы
Подпись



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, начальник управления

' ’.°\£Z s \btfbro заказасоциал:

Л.Б. Максимова

« ,' ■■;>> , 2013 г.-- ------

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ярмарки-продажи национальных блюд «Медовое лакомство» на

краевом фестивале мёда «Медовый Спас»
Ярмарка-продажа расширит кругозор, принесёт удачу на кулинарном поприще и новые 

открытия в этой увлекательной области человеческой деятельности. 17 августа на главной 
площади проводится ярмарка-продажа национальных блюд.
Организаторы выставки:

Администрация Уинского муниципального района.
Управление учреждениями культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрация Уинского сельского поселения.
Общественные центры района.

Цели и задачи:
Приобщение населения к народным обычаям и традициям с почитанием мёда. 
Способствовать распространению кулинарных секретов медовой кухни.
Повышение интереса односельчан и гостей праздника к национальным блюдам.
Воспитание здорового образа жизни.

Порядок проведения выставки-продажи:
В выставке принимают участие население Уинского муниципального района.
Кулинарные блюда принимаются в день празднования краевого фестиваля мёда «Медовый 

Спас» с 10 часов до 12 часов.
Кулинарное блюдо должно иметь название, к нему прилагается красочный рецепт его 

приготовления.
Подведение итогов и награждение состоится 17 августа 2013 года в 14.00 часов на 

площадке «Медовое лакомство

Номинации:
• «В Год охраны окружающей среды -  медовый каравай выпечь поспеши!»
• «У медовой коврижки такая сладость, что от одного вида во рту радость»
• «Сбитень вкусный и полезный, с ним забудешь про все болезни!»
• «Медовый кисель для почётных гостей»
• «Всем на радость «чак-чак»
• «Шарики медовые -  рецептура новая»
• «Торты, кексы, пироги -  фантазировать спеши!»
• «Медовые орешки, пряники, печенье -  просто загляденье!»
• «Медовый мусс -  необыкновенный вкус»»
• «Коктейль медовый -  напиток здоровый»
• «Чай горячий, ароматный, и на вкус такой приятный»
• «Медовуха колдовская в сказку просится сама»
• «А вот квас, в самый раз!»

Поощрение участников



Победители определяются по решению организационного комитета по проведению краевого 
фестиваля мёда «Медовый Спас». Участники конкурсов «Медовое лакомство», на лучшие 
медовые кулинарные рецепты «Медовые секреты, рецепты и советы» награждаются дипломами, 
памятными призами.
Контактные телефоны:

Игошева Н.П. -  директор МКУК «Уинская МЦБС» - 8(34259) 2-33-80;
Мутыхляева А.И.- зав. МБО МКУК «Уинская МЦБС»



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 

«Уинская краса - 2013»

1. Общие положения
• Конкурс красоты «Уинская краса - 2013» является районным культурно- 

массовым мероприятием, направленным на поддержку и развитие 
непрофессионального творчества молодежи на территории Уинского района и 
проводится в рамках краевого фестиваля меда «Медовый Спас»

• Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
2. Цели:

• Культурное и гуманитарное воспитание молодежи, развитие творческой 
активности;

• Создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного 
образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и 
нравственно-духовные качества.

3. Задачи:
• Повышение художественного уровня самодеятельного молодежного 

творчества;
• Сохранение и совершенствование традиций проведения мероприятий 

самодеятельного молодежного творчества;
• Укрепление разносторонних связей между молодежными творческими 

коллективами района.
4. Место и проведения Конкурса:
с. Уинское, площадка «Молодежная» 17 августа 2013 года время - 15.00.

5. Условия проведения Конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются девушки, проживающие, обучающиеся или
работающие на территории района, в возрасте от 16 до 25 лет.
6. Конкурсная программа проводится в 3 этапа:
6.1. Первый конкурс: «Визитная карточка».
Участницы представляют себя в свободной творческой форме.
6.2. Второй конкурс: «Творческий»
Творческое выступление в любом жанре — не более 5 минут. Возможна группа
поддержки



6.3.Третий конкурс: «Экостиль» - участницам предстоит продемонстрировать 
публике свои украшения, одежду, предметы интерьера ит.п., выполненные из 
бросового материала.
7. Критерии оценки.
Победительница Конкурса определяется по наибольшей сумме очков, набранных по 
всем видам программы. Очки (от 0 до 5) начисляются членами жюри по следующим 
критериям:
- внешние данные;
- пластика;
- творческие способности и таланты;
- эрудиция;
- оригинальность.
8. Учредители и организаторы Конкурса:

• Администрация Уинского муниципального района
• Управление учреждениями культуры спорта и молодежной политики 

администрации Уинского муниципального района;
Форма заявки для участия в Конкурсе указана в Приложении 1.
Участницы, подавшие заявки позже указанного срока, к участию в Конкурсе не 

допускаются.
9. Награждение:
9.1. В Конкурсе представлено 10 номинаций:

1. «Уинская краса»,
2. «Мисс Очарование»,
3. «Мисс Стиль» (за дефиле),
4. «Мисс Оригинальность» (за творческий подход в конкурсах),
5. «Мисс Грация»,
6. «Мисс Нежность»,
7. «Мисс Элегантность»,
8. «Мисс Интеллект»,
9. «Мисс Артистичность»,
10.«Мисс Экстравагантность»,

9.2. Участницы, победившие в номинациях, получают памятные подарки.
9.3. Участнице, завоевавшей титул «Уинская Краса 2013», наградная лента и 
ценный приз.
10. Координаты
Координатор Конкурса ведущий специалист управления учреждениями культуры 
спорта и молодежной политики администрации Уинского муниципального района 
Телефон/факс - 2-34-56 Красноборова Екатерина 
ok.uinsk@rambler.ru
Заявки принимаются до 12 АВГУСТА 2013 ГОДА по адресу:с. Уинское, ул. 
Колмуннистическая, 1 каб. 30

mailto:ok.uinsk@rambler.ru


Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе красоты 

«Уинская Краса 2013»

1 .Наименование учебного заведения, 
организации (школа, колледж, 
молодежная организация района)

2. ФИО

3. Дата рождения

4. Семейное положение

5. Контактный телефон (мобильный 
и домашний)

6. Электронная почта
7. Увлечения, занятия в свободное 
время

8. Личные качества

9. Дополнительная информация о 
себе

10. ФОТО -  2 шт. (портрет и в 
полный рост, цветное) ПРИКРЕПИТЬ К 
ЗАЯВКЕ!!!

Необходимо:

2 фотографии (для жюри) -  одна в полный рост, одна портретная 
(распечатанные).



l?Xv" лйтель главы администрации района по
- 'S,ьным вопросам, начальник управления

УТВЕРЖДАЮ

Л.Б. Максимова 

2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрайонного конкурса гармонистов и исполнителей частушек 

«Кто песне рад, тот душой богат»

Праздник «Медовый Спас» - истинно народное гулянье, на котором без гармошки и 
частушки, просто не обойтись. И объявляя этот конкурс, мы приглашаем к участию тех, кто любит 
звонкую частушку да заливистую гармошку.

Учредители и организаторы:
администрация Уинского муниципального района; 
администрация Уинского сельского поселения;
АНО «Уинский заповедный мёд».

Цели и задачи:
сохранение традиционной музыкальной культуры и развитие народного музыкального 

исполнительства;
пропаганда искусства игры на народных инструментах;
отражение темы родного края, жизни родной деревни, села в песнях, наигрышах и 

частушках;
содействие творческому общению самобытных музыкантов-любителей.

Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие гармонисты, исполнители на народных инструментах и 
частушечники любого возраста, как коллективы, так и отдельные исполнители.

Порядок и условия конкурса:
конкурс проводится в с. Уинское 17 августа 2013 года на площадке «Народная» возле 

администрации сельского поселения;
продолжительность выступления не более 5 минут;
в выступлении конкурсантов допускается участие групп поддержки-родственников, друзей,

коллег.
Участникам-гармонистам необходимо продемонстрировать: мастерство, особую 

«изюминку» в манере исполнения, сочетание лирики, задора и куража. Каждый участник 
представляет не более трёх концертных номеров, в том числе наигрыши, частушки Пермского 
края.

Мастерство гармонистов оценивается по номинациям:
1. «Задушевная гармонь» 5. «За верность гармони»
2. «Чудо гармонист» 6. «На деревне первый парень, у кого

гармонь в ударе»



гармонь»
4. «Эх, гармошка, чудо встряска»

Исполнители-частушечники:
1. «Медовая частушка» 5. «Всей деревней мы поём, очень весело 

живём»
6. «За сохранение народных традиций»
7. «Ой, да милка горяча, частушку рубит с 
плеча»

2. «С юмором и перцем»
3. «Страданье -  прибауточки»

4. «Гармонь молодая»

Поощрение участников конкурса:
Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники поощрительными 
призами.

Заявки установленной формы на участие принимаются до 12 августа 2013 года по a-mail:
ok.uinsk@rambler.ru
Адрес: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, 29а 
МБУК «Уинский районный Дом культуры»
Контактные телефоны:
8 (34 259) 2-34-02 -  Теплых Наталья Михайловна 
Факс/телефон (8 (34 259) 2-34-56 -  Матынова Юлия Азатовна 
Форма заявка
1. Название территории______ ___________________________________________________
2. Содержание программы (концертные номера, исполнители, количество участников_

3.Ф.И.О. (полностью), должность, телефон координатора программы

Подпись

mailto:ok.uinsk@rambler.ru


Заместитель главы администрации района по 
социальный вопросам, начальник управления 
социального заказа

v  JL
Л.Б. Максимова 

2013г.—

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой выставки-ярмарки народных промыслов и ремесел

«Уинская мастеровая»

Общие положения:
В рамках Краевого фестиваля меда «Медовый Спас» 17 августа 2013 года проводится 
выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел «Уинская мастеровая».

На ярмарке будет проводиться конкурс по номинациям, а так же мастер-класс различных 
направлений.

Учредители выставки-ярмарки:
о Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края;
о Администрация Уинского муниципального района; 
о АНО «Уинский заповедный мёд».

Организаторы выставки-ярмарки:
о Управление учреждениями культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Уинского муниципального района; 
о МБУК «Уинский районный Дом культуры»;

Цели и задачи выставки-ярмарки:
> сохранение и развитие самобытных традиций народного искусства, художественных 

промыслов и ремесел края и Уинского района в частности; их популяризация;
> создание благоприятных условий для знакомства возможно большего количества людей с 

народными ремеслами; организация мастер - классов по традиционным видам ремесла; 
выявление талантливых мастеров, поддержка их творческой инициативы;

> формирование у молодого поколения позитивного отношения к национальной культуре и 
традициям народного искусства; воспитание уважения к традициям малой Родины;

> создание благоприятных условий для расширения рынков сбыта продукции, творческого 
взаимообмена мастеров из различных районов Пермского края.

> объединение усилий мастеров декоративно-прикладного творчества по изучению и развитию 
традиционной народной культуры и сохранению различных видов ремёсел на территории 
Пермского края.

Участники выставки-ярмарки:
Участниками выставки - ярмарки могут стать ремесленники, профессиональные и 

самобытные художники, мастера декоративно-прикладного искусства, творческие семьи и 
творческие коллективы, студенты, юные художники и просто творческие личности независимо от 
возраста.

В рамках творческого сотрудничества для участия в ярмарке помимо представителей 
Пермского края могут быть приглашены представители других регионов России.



Условия и порядок проведения выставки-ярмарки:
> На ярмарке могут быть представлены семейные, групповые или индивидуальные авторские 

изделия народных промыслов и ремесел и декоративно-прикладного творчества, выполненные 
в любой технике исполнения: керамика, пуховязание; лозоплетение; резьба по дереву и камню; 
ткачество и гобелены; вышитые картины; береста; соломка; бисероплетение; кружевоплетение 
и вязание; лоскутная техника; плетение из лыка; золотое шитье; роспись по дереву, ткани, 
металлу; ковка; работы по металлу; стекло; художественные изделия из кожи и т.д.

> Участники выставки оплачивают организационный взнос в размере 100 рублей, при 
проведении мастер-класса по изготовлению продукции организационный взнос не взимается.

> В рамках проведения выставки отдельным мастерам будет предложено продемонстрировать 
технологический процесс создания изделия одного из уникальных народных художественных 
промыслов. Для участия в этой части программы необходимо предоставить в Оргкомитет 
выставки заявку на участие в мастер -  классе «Мастеровые Прикамья», предусмотреть 
оформление рабочего места, необходимые для работы материалы; наличие традиционной 
одежды для мастера.

На выставке -  ярмарке учреждаются следующие номинации:
> «Яркий дебют» (новые ремёсла и имена);
> «Уинский эксклюзив»;
> «Мастеровая семья»;
> «Народная игрушка»;
> «Дело мастера боится» (самый пожилой мастер);
> «Простое, земное, родное»;
> «Прикамские кудесники»»
> «Национальная гордость»;
> «Золотых рук мастер»
> «Медовая фантазия» (Сувенир Фестиваля)

Подведение итогов выставки:
Оценка конкурсных работ проводится по следующим основным критериям: 
о сохранение традиций в народном ремесле;
о профессиональный уровень исполнения изделия (соблюдение технологии); 
о новизна и оригинальность; самобытность изделия; 
о использование современных материалов;
о соответствие тематике (номинациям) выставки;

Награждение победителей выставки:
Победители выставки и участники мастер - классов награждаются дипломами, 

благодарственными письмами и памятными сувенирами.

Порядок работы выставки-ярмарки:
Монтаж и оформление экспозиции: 17 августа у здания администрации сельского поселения с. 

Уинское с 8.00 до 10.00 час.
Работа ярмарки: с 10.00 до 16.00 час.
Официальное открытие: 11.00 час.
Демонтаж экспозиции: с 16.00 до 17.00 час.
Регистрация участников у здания администрации сельского поселения 

Организационные моменты:
Командировочные расходы оплачивает автор или направляющая организация. Питание за счет 

принимающей стороны.
Для участия в выставке-ярмарке необходимо подать ЗАЯВКУ на участие (приложение) до 12 

августа 2013 года по адресу: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, 29 
а (МБУК «Уинский РДК»).

Контактные телефоны:



8(34259) 2-34-02, сот. 8 950 45 82 624 Галимуллина Эльмира Гильмановна., Мальцева 
Ирина Владимировна,

Факс: 8-34-259-2-34-56 -  Матынова Юлия Азатовна.
Приложение

Заявка
на участие в выставке-ярмарке народных промыслов и ремесел 

«Уинская мастеровая»

Город, район__________________________________________________________________
Ф. И. О. мастера, год рождения _____________ ____________________________________
Адрес_________________________________________________________________________
Ассортимент продукции (наименование, материал изготовления, прикладная техника)

Необходимость торгового оборудования

Подпись



УТВЕРЖДАЮ

[ь главы администрации района по 
м вопросам, начальник управления

Л.Б. Максимова

2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонного конкурса-демонстрации 

костюмов «Модная Уина-2013»

Молодёжный конкурс-демонстрация костюмов «Модная Уина» имеет положительный 
общественный резонанс, создаёт на Фестивале атмосферу народного праздника силами и 
фантазией участников, гостей и организаторов. Конкурс проводится в рамках празднования 
Краевого Фестиваля меда «Медовый спас» и посвящён году экологии в России.

Учредители и организаторы:
• Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края;
• Администрация Уинского муниципального района;
• Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной политики;

Цели и задачи:
• Формирование праздничного образа участников Краевого Фестиваля мёда «Медовый

• Вовлечение наибольшего числа населения, особенно молодёжи в демонстрацию коллекций 
пчелиной моды;

Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие, как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы 

(студия, мастерская, кружок), работающие на базе образовательных учреждений, учреждений 
культуры и самостоятельно выполняющие эскизную разработку, пошив одежды, постановку 
демонстрационного выступления. Данные творческие коллективы объединены в группу 
«Любители».

Условия конкурса:
• Конкурс проводится 17 августа 2013 года в с. Уинское в 13.30 на площадке 

«Молодёжная» (набережная пруда);
• Возраст участников показа без ограничения;
• Продолжительность выступления не более 3 минут;
• Участники, выполняющие разработку и пошив одежды, постановку выступления 

осуществляют своими силами.

Номинации коллекции:
• «Безупречный стиль» • «Золотые руки» (за мастерство
• «Пчёлочка златая» пошива костюма)

Спас»;

• «Лучший детский костюм»»
• «Покорительница сердец»

• «Гармония цвета»
• «Модная Уина-2013»
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• «Краса и обаяние» • «Оригинальная идея»
• «Зрительские симпатии» • «Юный модельер»

Жюри конкурса оценивает выступление участников по 5-бальной системе по следующим 
критериям:

• соответствие представленной коллекции заявленной теме;
• актуальность идеи, оригинальность, дизайн, образная выразительность;
• новаторство, творческий подход в использовании материалов и технологических решений;
• зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение конкурсной работы;
• качество и мастерство представленных коллекций.

Награждение:
Участники и победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 
Заявки принимаются до 12 августа 2013 года по адресу: с. Уинское, ул. 

Коммунистическая, 1, каб. 30. Форма заявки прилагается.
Контактные данные: E-mail: ok.uinsk@rambler.ru
тел. (834259) 2-34-32 -  Рязанова Виктория Валентиновна.
т/ф (834259) 2-34-56 -  Матынова Юлия Азатовна

ЗАЯВКА
на участие в межрайонном молодежном конкурсе-демонстрации 

костюмов «Модная Уина-2013

1 .Населённый пункт____________________________________________________________
2. Название коллектива__________________________________________________________
3. Руководитель коллектива (Ф.И.О., телефон)_____________________________________

4. Индивидуальный исполнитель (Ф.И.О., телефон)
5. Аннотация (текст) к костюму_________________

« » 2013 г.

mailto:ok.uinsk@rambler.ru


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления

культуры,
политики 

района 
Кочетова 

13 г.

о проведении батла среди танцевальных коллективов Пермского края
«Территория танца- 2013» 

в рамках празднования фестиваля меда 
«Медовый Спас»

1. Общие положения
• «Территория танца-2013»- некоммерческий проект.
2. Цель
• Культурное и гуманитарное воспитание молодежи, развитие 

творческой активности;
• Социальная реклама творческой деятельности молодежи.

3. Задачи:
• Формирование основ культуры общества;
• Стимулирование интереса молодых людей к творческой деятельности.

4. Сроки проведения
«Территория танца» состоится 17 августа 2013 года с. Уинское 

Для организации его проведения создается орг.комитет, в который входят 
руководители организаций и учреждений.

5. Порядок проведения
Участником может стать любой человек, желающий и умеющий 

танцевать. Каждый участник должен соревноваться со своим соперником. 
Кто из них окажется лучшим из лучших получает не только диплом с 
ценным призом, но и море незабываемых впечатлений и улыбку зрителя.

Сбор участников с. Уинское возле РДК по ул. Свободы 29а,
Время сбора -  18.00 ч. -  18.30 ч.

Во время сбора будет проводиться регистрация участников, конкурсно
развлекательная программа, фотосессия.

На батл каждый участник должен обязательно быть с отличным 
настроением, энергией, активностью и со своим подготовленным номером. 
Правила батла простые:

1) Ты танцуешь напротив своего соперника
2) Проявляешь к нему максимум уважения
3) Показываешь своему сопернику, что ты лучший в этом батле

По окончании батла состоится флешмоб. Во время батла будет идти 
фотосъемка.

3. Номинации



1 - Лучший танцевальный номер
2- Лучший танцор
3- Лучший танцевальная команда 

Дополнительная номинация:
- Лучший костюм.

4. Что нужно для участия
Для участия в «Территории танца - 2013» необходимо ознакомиться с 

положением, продумать до мелочей свое выступление, вооружиться 
прекрасным настроением, пригласить своих друзей и знакомых и прийти 17 
августа к 18.00 ч. на Свободы 29а (РДК). А дальше вам все подскажут 
организаторы.

Расходы на участие в Конкурсе берет на себя направляющая сторона.
5. Заключительные положения

Организаторы «Территория танца-2013» имеют право использовать фото и 
видеоматериалы мероприятия по своему усмотрению без согласия 
участников. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом, исходя из сложившейся ситуации. Всю информацию о 
проведении «Территории танцы-2013» можно получить у Организаторов в 
УУКС и МП каб. 30 Юдина Алена Андреевна 89922030779, Красноборова 
Екатерина Алексеевна, 89082635470, тел./факс 8(34 259) 2-34-56
ok.uinsk@rambler.ru.
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