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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ СОБИРАТЕЛЕЙ ДИКОРОСОВ
«ПЕРВОЗДАННЫЙ ЯМАЛ: СЕНТЯБРИНЫ»
1. Основные положения:
1.1. Конкурс

проводится

«Первозданный

Ямал:

в

рамках

промысловые

социокультурного
истории

в

проекта

Шурышкарском

музейном комплексе», реализуемого в рамках грантового конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сёл – 2017». Конкурс является
третьим из трёх проектных событий, посвященных традиционным
промыслам Шурышкарского района.
1.2. Конкурс проводится в рамках VI Обской сельскохозяйственной ярмарки
в целях актуализации вопросов сохранения народной промысловой
культуры жителей Шурышкарского района.
Задачи конкурса:
• вовлечение жителей Шурышкарского района в формирование
положительного имиджа территории проживания;
• сохранение и пропаганда культурных традиций коренных
народов;
• раскрытие туристического потенциала территории;
• развитие туристического кластера.
1.3. Конкурс посвящен любителям и знатокам дикоросов Шурышкарского
района. Сентябрь – это время, когда заканчивается сбор и заготовка
даров родной земли. Хозяйки закатывают варенье, делают заготовки из
грибов, намораживают ягоды, шелушат орехи. В это же время все
стараются

напоследок

перед

долгой

зимой

накормить

близких

особенными блюдами с грибами, ягодами, особыми травками. Знатоки
лекарственных трав готовят их к хранению на зиму. Итог таких работ
мы и предлагаем продемонстрировать на конкурсе «Первозданный
Ямал: Сентябрины».
1.4. Учредитель и организатор конкурса: Муниципальное бюджетное
учреждение «Шурышкарский районный музейный комплекс имени Г. С.
Пузырёва»
1.5. Партнёры события:
• Муниципальное бюджетное учреждение Общественно-политическая
газета «Северная панорама»;
• Муниципальное сельскохозяйственное предприятие муниципального
образования Шурышкарский район «Мужевское»;
• Общественное женское объединение «Берегиня»;
• ИП Попов Сергей Геннадьевич.
2. Сроки и место проведения:
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
с 1 по 12 сентября 2018 года на территории Шурыщкарского района в
онлайн формате;
15 сентября на территории села Мужи (площадь ЦДиНТ) с 12.00 до
15.30 в формате реального времени.
2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября 2018 года
любым из следующих способов:
• На бумажном носителе: по адресу с. Мужи, ул. Архангельского, 14а,
Шурышкарский районный музей;
• Электронно: на адрес электронной почты: muzhy_museum@mail.ru;
• По телефонам: 8(34994)21168, 21257

3. Участники:
3.1. Участником конкурсных программ может стать любой желающий без
возрастных ограничений, подавший заявку. Участие может быть, как
индивидуальным, так и коллективным.
4. Формат проведения конкурса:
4.1. Конкурс включает два блока – творческий и промысловый:
 Творческий блок – онлайн конкурс творческих работ, посвященных
местным дикоросам (стихи, песни, частушки, танцы);
 Промысловый блок
o конкурс на выбор символа праздника «Первозданный Ямал:
Сентябрины»;
o онлайн конкурс историй о дикоросах;
o конкурс фотографий дикоросов;
o конкурс блюд из дикоросов.
5. Конкурс творческих работ. Содержание, условия и критерии оценки.
5.1. Конкурс проходит в режиме онлайн – участники присылают ролики с
записью

выступлений

на

электронный

адрес

музея,

ролики

выкладываются в сети Интернет – группа в социальной сети VK
«Шурышкарский музейный комплекс».
5.2. Регламент – на выступление каждого участника (соло или коллективное)
выделяется не более 3 мин.
5.3. Критерии судейства:
o творческий подход;
o качество исполнения;
o антураж (костюмы, актерское мастерство).
5.4. Система оценивания – с 01.09 до 14.09 проходит народное голосование.
По результатам судейства (по количеству «like»ов в социальной сети)
выделяются 1, 2, 3 места.

6. Конкурс на выбор символа праздника «Первозданный Ямал:
Сентябрины». Содержание, условия и критерии оценки.
6.1. Для проведения голосования участники конкурса оборудуют фотозону
15 сентября с 11.00 до 12.00 на площадке Музея со своим символом
праздника «Первозданный Ямал: Сентябрины».
6.2. Зрители,

гости

праздника

фотографируются

в

представленных

фотозонах и отправляют фото с 12.00 до 14.30 на заявленный
организаторами номер в приложении VIBER, фотографии размещаются
в сети Интернет – группа в социальной сети VK «Шурышкарский
музейный комплекс», проводится онлайн народное голосование, далее
организаторами

подсчитываются

результаты

(количество

«like»,

отданных за ту или иную фотозону).
6.3. По результатам судейства выделяется только один символ, набравший
максимальное количество голосов, он и становится победителем.
7. Конкурс блюд из дикоросов. Содержание, условия и критерии оценки.
7.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить блюдо из дикоросов
для дегустации (с грибами, ягодами, травами и проч.).
7.2. Критерии судейства:
o творческий подход (блюдо может быть презентовано стихами,
частушками и т.п.);
o вкусовые качества;
o соответствие заявленной тематике;
o наличие рецепта;
o оформление.
7.3. Система оценивания – каждое блюдо оценивается по 10бальной шкале
независимым жюри. По результатам судейства выделяются 1, 2, 3 места
и приз зрительских симпатий.

8. Конкурс фотографий дикоросов
8.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить фотографию дикоросов
в формате А3 для выставки. Фото следует принести 15 сентября в день
проведения Обской ярмарки на площадку музея (площадь ЦДиНТ) с
11.00 до 14.30.
8.2. Критерии судейства:
o творческий подход (допускается «постановочное» фото);
o соответствие заявленной тематике;
o оформление.
8.3. Система оценивания – каждое фото оценивается по 10бальной шкале
независимым жюри. По результатам судейства выделяются 1, 2, 3 места.
9. Конкурс промысловых историй о дикоросах
9.1. Конкурс проходит в режиме онлайн – участники присылают ролики с
записью историй или истории в текстовом варианте с 01.09 до 10.09 на
электронный адрес музея, все выкладывается в сети Интернет – группа в
социальной сети VK «Шурышкарский музейный комплекс».
9.2. Критерии судейства:
o творческий подход;
o соответствие заявленной тематике;
o антураж (костюмы, актерское мастерство).
9.3. Система оценивания – с10.09 до 14.09 проходит народное голосование.
По результатам судейства (по количеству «like»ов в социальной сети)
выделяются 1, 2, 3 места.
10. Регламент конкурса и жюри:
10.1.Ориентировочный регламент конкурсе включает следующие этапы:
01.09 до 14.09 – онлайн голосование
15 сентября 12.00-14.30 – проведение конкурсной программы
15 сентября 15.30 объявление результатов и награждение победителей

10.2.Состав жюри формируется из представителей культуры, партнеров
события,

общественных

организаций

и

одного

из

победителей

грантового конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл – 2017»;
10.3.Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
11. Финансовое обеспечение промысловых сборов:
11.1.Конкурс осуществляется на средства:
 грантового конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл –
2017»;
 бюджета муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарскитй
районный музейный комплекс имени Г. С. Пузырёва»;
 ИП Попов Сергей Геннадьевич.
11.2.Для предпринимателей Шурышкарского района, желающих принять
участие в спонсировании проекта, справки по тел. 8(34994) 21-168.
12. По всем возникающим вопросам обращать по адресам:
12.1.Шурышкарский районный музейный комплекс им. Г. С. Пузырёва: с.
Мужи, ул. Архангельского, 14а; тел. 8(34994)21-168; 21-257; e-mail:
muzhy_museum@mail.ru;
12.2.Контактные лица: Брусницына Анна Геннадьевна (+79003968107),
Литвиненко Мария Николаевна (+79084985256);
12.3. Официальные

сайты

https://ямалпервозданный.рф.

конкурса:

http://www.muji-museum.ru;

Приложение
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Ф.И.О. участника(ов)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Место жительства __________________________________
Наименование конкурса
________________________________________________________________
Контактные данные (номер телефона, email)
_______________________________________________

