Утверждено
приказом директора Шурышкарского
музейного комплекса им. Г. С. Пузырёва
№64-о от 05.04.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ОХОТНИКОВ
«ПЕРВОЗДАННЫЙ ЯМАЛ: ВЕСНОВКА»
1. Основные положения:
1.1. Конкурс проводится в рамках социокультурного проекта «Первозданный Ямал:
промысловые истории в Шурышкарском музейном комплексе», реализуемого в рамках
грантового конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл – 2017». Конкурс
является первым из трёх проектных событий, организуемых в форме промысловых
сборов любителей-охотников, рыбаков и собирателей дикоросов.
1.2. Конкурс проводится в целях актуализации вопросов сохранения народной промысловой
культуры жителей Шурышкарского района.
Задачи конкурса:
• вовлечение жителей Шурышкарского района в деятельность по сохранению и
популяризации народных промысловых традиций Шурышкарского района;
• укрепление семейных связей, ориентированных на традиционные ценности.
1.3. Учредитель конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарский
районный музейный комплекс имени Г. С. Пузырёва»
1.4. Организаторы события:
• Муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарский районный музейный
комплекс имени Г. С. Пузырёва»;
• Шурышкарский территориальный отдел Государственного казённого учреждения
«Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯмалоНенецкого автономного округа».
1.5. Партнёры события:
• МБУ Общественно-политическая газета «Северная панорама»;
• Шурышкарская районная общественная организация ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
• Общественное женское объединение «Берегиня»;
• ИП Попов Сергей Геннадьевич.
2. Сроки и место проведения:
2.1. Конкурс проводится 15 апреля 2018 года на территории Природно-этнографического
парка-музея «Живун», в д. Ханты-Мужи. Время проведения – с 12 до 16 часов.
2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 апреля 2018 года любым из следующих
способов:
• На бумажном носителе: по адресу с. Мужи, ул. Архангельского, 14а, Шурышкарский
районный музей;
• В электронном варианте: на адрес электронной почты: muzhy_museum@mail.ru;
• По телефонам: 8(34994)21168, 21257

3. Участники конкурса:
3.1. К участию приглашаются команды численностью от 5 человек и более, сформированные
из семейных или дружеских коллективов охотников. Возрастной состав участников не
ограничен, но взрослых в команде должно быть больше, чем детей.
3.2. Для участия в конкурсе команды должны пройти предварительную регистрацию,
заполнив анкету участника (Приложение 1).
3.3. Команды-участники обеспечиваются минимальным набором инвентаря для обустройства
охотничьего бивака, включающим туристический столик и четыре складных стульчика.
3.4. Костровое место каждой команды-участника обеспечивается дровами и водой для
приготовления конкурсных блюд.
3.5. Для участия в конкурсе команды-участники готовят:
• дополнительное оборудование для обустройства кострового места, посуду, котелок и
т.д.;
• рецепт и продукты для приготовления конкурсного блюда;
• интересные охотничьи истории, произошедшие в реальности;
• вопрос команде-сопернику на знание повадок животных или истории охотничьего
промысла;
• один атрибут охотника для конкурса «Талисман удачи»;
• отличное настроение и командный дух.
4. Содержание конкурса, условия и критерии оценки:
4.1. Основной конкурс проводится для зарегистрированных команд и включает следующие
этапы:
4.1.1. Охотничьи стрельбы:
Условия:
 конкурс проводится в три этапа: стрельба из лука по шарам (3 попытки у каждого
участника); стрельба снежками по движущимся мишеням (5 попыток у каждого
участника); метание копья (3 попытки у каждого участника);
 в каждом из этапов принимают участие по 3 охотника от команды;
 до начала соревнований команды смогут попрактиковаться в стрельбе из лука и
метании копья.
Критерии оценки:
 количество выбитых шаров (1 шар – 1 балл; до 10 баллов);
 количество попаданий снежками (1 попадание – 1 балл; до 15 баллов);
 количество попаданий копьями (1 попадание – 1 балл; до 10 баллов)
Максимальная оценка: 35 баллов.
4.1.2.





«Лыжня охотоведа» (эстафетный биатлон для знатоков правил охоты):
Условия:
в конкурсе участвуют по 3 охотника от команды;
участники команды проходят лыжню поочередно, передавая друг другу эстафету;
дистанцию в 20 м они преодолевают на охотничьих лыжах; достигая «огневого»
рубежа, охотник отвечает на три вопроса от охотоведа; правильно ответив на вопрос,
возвращается на стартовую позицию для передачи эстафеты; за каждый неправильный
ответ дается малый штрафной круг;
на команду предоставляется один комплект охотничьих лыж; допускается
использование собственных охотничьих лыж-гольцов.
Критерии оценки:



скорость прохождения дистанции командой (1 место – 15 баллов; каждое последующее
место – минус 1 балл);
Максимальная оценка: 15 баллов.

4.1.3.

«Музейный ребус» (конкурс по разгадыванию загадок, зашифрованных в музейных
мини-выставках);
Условия:
в рамках конкурса команды поочередно направляют своих представителей для
ознакомления с тремя музейными мини-выставками на охотничью тематику, в каждой
из которых скрывается зашифрованный смысл; задача команд – разгадать этот смысл и
назвать кодовое слово или фразу.
Критерии оценки:
правильность выполнения задания (по 5 баллов за каждый правильный ответ).
Максимальная оценка: 15 баллов





4.1.4.





4.1.5.







4.1.6.







«Байка байке рознь» (конкурс на лучшую охотничью историю)
Условия:
конкурс проводится у общего бивака;
команда представляет три оригинальные охотничьи истории, произошедшие на
территории Шурышкарского района, от разных рассказчиков.
Критерии оценки:
уникальность рассказанной истории (до 4 баллов за историю);
артистизм рассказчика (1 балл)
Максимальная оценка: 15 баллов
«Талисман удачи» (конкурс на лучший охотничий атрибут)
Условия:
конкурс проводится у общего бивака;
команда представляет один охотничий атрибут, которым может быть предмет
снаряжения или полевой посуды, элемент костюма, амулет – любой предмет, который,
по мнению участников, является необходимым и/или приносит удачу на охоте, в лесу;
амулет сопровождается какой-либо связанной с ним историей или рассказом о его
значении для охотника.
Критерии оценки:
уникальность, индивидуальность атрибута (до 8 баллов);
уникальность, оригинальность истории (до 5 баллов);
творческий подход к представлению атрибута (до 2 баллов).
Максимальная оценка: 15 баллов.
«За двумя зайцами» (викторина)
Условия:
конкурс проводится у общего бивака;
конкурс проводится в три этапа: вопросы от организаторов на знание повадок
животных, вопросы от организаторов на знание истории охотничьего промысла,
вопросы от команд по тематике викторины;
команды по кругу вытягивают билеты с вопросами, при необходимости берут минуту
на обсуждение и отвечают; на третьем круге проводится жеребьевка, которая
определяет, какой команде будет задан вопрос от каждой команды;
вопросы для третьего круга готовятся командами заранее.
Критерии оценки:
правильность ответов (5 баллов за каждый правильный ответ);
оригинальность приготовленного вопроса (до 5 баллов)

Максимальная оценка: 20 баллов.
4.1.7.






4.1.8.




4.1.9.











«Охота пуще неволи» (прохождение охотничьей тропы)
Условия:
в конкурсе принимают участие по три охотника от команды;
конкурс представляет выполнение на определенной дистанции ряда заданий по
демонстрации навыков охоты и выживания в лесу;
команды проходят дистанцию поочередно.
Критерии оценки:
правильность выполнения заданий (до 3 баллов за каждое задание);
быстрота прохождения дистанции при правильном выполнении всех заданий (1
команда – 3 балла, 2 команда – 2 балла, 3 команда – 1 балл).
Максимальная оценка: 30 баллов.
«Каменный рубеж» (конкурс на дальность броска большого камня)
Условия:
в конкурсе принимают участие по два охотника от команды, каждому из которых
дается одна попытка броска камня;
у каждой команды засчитывается наилучший результат.
Критерии оценки:
дальность броска (1 место – 10 баллов, каждое последующее место – минус 1 балл);
Максимальная оценка: 10 баллов.
«Федя, дичь!» (кулинарный конкурс)
Условия:
команда готовит одно блюдо из любого вида дичи;
допускается использование заранее подготовленных полуфабрикатов;
не допускается использование заранее подготовленного блюда;
блюдо должно иметь название и связанную с ним историю или легенду;
команды предоставляют организаторам конкурса рецепт блюда.
Критерии оценки:
соответствие условиям конкурса (до 5 баллов);
вкусовые качества, оригинальность блюда (до 13 баллов);
оригинальность истории, легенды, рецепта (до 8 баллов);
оригинальность оформления блюда на столе (до 2 баллов);
творческих подход в представлении блюда (до 2 баллов);
Максимальная оценка: 30 баллов

4.2. Для гостей и зрителей, групп поддержки команд-участниц проводятся дополнительные
конкурсы вне основной конкурсной программы.
4.3. Жюри конкурса в праве объявлять дополнительные конкурсы и (или) начислять бонусные
баллы за особые отличия команд-участниц, не предусмотренных в основной конкурсной
программе общим весом не более 15 баллов.
4.4. Жюри конкурса вправе начислять штрафные баллы в случае проявления командами
некорректного поведения и отсутствия командного единства, влияющего на результаты
конкурсов.
4.5. В основной конкурсной программе определяются команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.
Победители определяются по общему количеству набранных баллов.
4.6. Команды-победители награждаются ценными призами. Остальные команды получают
поощрительные призы.

5. Регламент конкурса и жюри:
5.1. Ориентировочный регламент конкурсе включает следующие этапы:
11.00-12.00 – заезд команд-участниц, распределение костровых мест (жеребьевка),
расположение на местах, их обустройство;
12.00-12.15 – открытие промысловых сборов;
12.15-14.45 – проведение основной конкурсной программы, дополнительные конкурсы для
гостей, зрителей и групп поддержки, работа жюри, дегустация блюд;
14.45-15.00 – подведение итогов;
15.00-15.30 – объявление победителей, награждение команд, закрытие промысловых сборов;
с 16.00 –
отъезд участников и гостей.
5.2. Для оценки команд-участниц формируется жюри конкурса из авторитетных специалистов
в области охраны биоресурсов, журналистов, деятелей культуры, представителей органов
администрации и общественных организаций;
5.3. Решения жюри являются окончательными и обсуждению не подлежат.
6. Финансовое обеспечение промысловых сборов:
6.1. Промысловые сборы и основная конкурсная программа 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.
6.2. Для предпринимателей Шурышкарского района, желающих принять участие в
спонсировании проекта, справки по тел. 8(34994) 21-168.
7. Контакты:
7.1. 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;
7.2. Контактные лица: Брусницына Анна Геннадьевна (+79003968107), Филиппова Людмила
Александровна (+79088601837);
7.3. Официальные сайты конкурса: http://www.muji-museum.ru; https://ямалпервозданный.рф.

Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ОХОТНИКОВ
«ПЕРВОЗДАННЫЙ ЯМАЛ: ВЕСНОВКА»,
утвержденного приказом директора Шурышкарского
музейного комплекса им. Г. С. Пузырёва
№64-о от 05.04.2018 г.

ЗАЯВКА-АНКЕТА
НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ОХОТНИКОВ
«ПЕРВОЗДАННЫЙ ЯМАЛ: ВЕСНОВКА»
Ф.И.О. одного из представителей команды (обязательно)
Населенный пункт
Количество участников команды
В том числе, в возрасте

от 16 до 35 лет
от 35 до 55 лет
от 55 лет и выше
до 16 лет

человек;
человек;
человек;
человек

Ф. И. О. остальных представителей команды (по желанию)

Допускаются дальнейшие изменения в составе команды, но их количество не может быть
меньше 5. Возрастных ограничений нет, но при этом взрослых должно быть больше, чем
детей.
Контактные данные /
сотовые телефоны участников:

Дата заполнения заявки:

