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туризма «Земля Лугуя» 
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УТВЕРЖДЕНО  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КЕДРФЕСТ»  
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первого 

Открытого фестиваля «КЕДРФЕСТ» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации: 

 социокультурного проекта «Первозданный Ямал: шаг назад – два вперед», 

реализуемого в рамках грантового конкурса Благотворительного Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко «Культурная мозаика: партнѐрская сеть – 2018»; 

 проекта «КедрФест или Сентябрины на Кедровом острове» – победителя 

конкурса проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития 

туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе в номинации 

«Лучший проект по увеличению въездного туристического потока в ЯНАО». 

1.3. Фестиваль является общественно значимым мероприятием. 

1.4. Фестиваль проводится на территории Природно-этнографического парка-музея 

«Живун» (Россия, Ямало-Ненецкий АО, Шурышкарский район, д. Ханты-Мужи). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

2.1. Фестиваль проводится в следующих целях: 

 создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в 

Шурышкарском районе ЯНАО; 

 экологическое и культурное просвещение широких кругов населения. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 вовлечение жителей Шурышкарского района и других территорий Ямало-

Ненецкого АО в деятельность по сохранению и актуализации народных 

промысловых традиций Нижнего Приобья, формирование у населения района 

активной гражданской позиции; 

 укрепление семейных связей, ориентированных на традиционные ценности;  

 актуализация народных промысловых традиций Нижнего Приобья через 

отражение в современном искусстве, высокой кулинарии, науке и технологиях, 

основанных на ресурсах традиционных промыслов; 

 налаживание и укрепление партнерских отношений в реализации совместных 

культурных, творческих, экологических и бизнес проектов, в том числе 

межрегионального уровня. 

 создание площадки для обсуждения комплекса проблем, связанных с сохранением 

и рациональным использованием сибирского кедра, других дикоросов, местных 

промысловых пород рыбы и дичи; 
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3. СОУЧРЕДИТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

3.1.  Соучредители Фестиваля: 

 Автономная некоммерческая организация Центр развития познавательного 

туризма «Земля Лугуя» (далее – ЦРПТ «Земля Лугуя»); 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарский районный музейный 

комплекс имени Г. С. Пузырѐва» (далее – Музейный комплекс). 

3.2. Соучредители Фестиваля организуют проведение Фестиваля, определяют дату его 

проведения и призовой фонд Фестиваля. 

3.3. Для проведения Фестиваля и реализации его основных задач Соучредителями 

Фестиваля создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.4. Партнерами Фестиваля по согласованию с Соучредителями Фестиваля могут быть 

государственные, муниципальные или общественные, частные организации, органы 

местного самоуправления и физические лица, принимающие цели и задачи 

Фестиваля, оказывающие финансовую, организационную, информационную и 

интеллектуальную помощь в проведении Фестиваля. 

3.5. Основные организационные партнѐры Фестиваля: 

 Департамент молодѐжной политики и туризма ЯНАО; 

 Администрация муниципального образования Шурышкарский район; 

 Управление культуры и молодѐжной политики Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район; 

 Администрация муниципального образования Мужевское; 

 Шурышкарский территориальный отдел Управления по охране, контролю и 

регулированию использования биоресурсов ЯНАО; 

 Шурышкарская районная общественная организация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

 Общественное женское объединение «Берегиня»; 

 Государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Ямал Тур»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ясавей»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Дискавер Ямал»; 

 Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Геннадьевич. 

3.6. Организационные партнѐры Фестиваля принимают участие в разработке 

документации Фестиваля, подготовке и проведении событий Фестиваля, имеют 

право присутствовать на всех мероприятиях Фестиваля, рекламировать свою 

деятельность во время проведения мероприятий Фестиваля (в соответствии с 

законодательством о рекламе), рекомендовать в состав Оргкомитета Фестиваля и 

Жюри Фестиваля своих представителей, создавать необходимые им рабочие группы, 

осуществлять финансовую и информационную поддержку, устанавливать 

специальные номинации, утверждать призы и т.д.  

3.7. Основные информационные партнѐры Фестиваля: 

 МБУ Общественно-политическая газета «Северная панорама»; 

 МБУ «ИТРА «ТРВ-Мужи»; 

 ГУ «Северное издательство» (газета «Красный Север»). 

3.8. Информационные партнѐры Фестиваля осуществляют PR-компанию Фестиваля, 

имеют право присутствовать на всех мероприятиях Фестиваля, осуществлять видео-, 

кино- и фотосъемку профессиональной аппаратурой, и публикуют материалы о 

Фестивале со следующей обязательной ссылкой: «Фестиваль поддержан 

программой «Культурная мозаика: партнѐрская сеть – 2018» Благотворительного 

Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Фестиваль проводится на средства субсидии на 

развитие внутреннего и въездного туризма, развитие туристской индустрии в 

ЯНАО в 2019 году». Информационные партнеры Фестиваля по согласованию с 
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Соучредителями Фестиваля вправе утверждать специальные призы при наличии на 

это дополнительных финансовых средств. 

3.9. Финансовыми партнѐрами Фестиваля по согласованию с Соучредителями Фестиваля 

могут быть организации всех форм собственности, органы местного самоуправления 

и физические лица, принимающие цели и задачи Фестиваля, осуществляющие 

финансовую (благотворительную) помощь в проведении Фестиваля. 

3.10. Финансовые партнѐры Фестиваля имеют право присутствовать на всех 

мероприятиях Фестиваля, рекламировать свою деятельность во время проведения 

мероприятий Фестиваля (в соответствии с законодательством о рекламе), 

устанавливать специальные номинации, утверждать призы и т. д. 

3.11. Соучредители Фестиваля вправе пригласить для участия в Фестивале экспертов –

профессионалов и организации разных форм собственности, действующих в сферах 

гуманитарных и естественнонаучных областей научного знания, организации 

культурных событий, туризма, искусства, кулинарии, государственного и 

муниципального управления и др.  

3.12. Эксперты Фестиваля оказывают консультационную и интеллектуальную помощь в 

организации Фестиваля, имеют право присутствовать на всех мероприятиях 

Фестиваля, рекламировать свою деятельность во время проведения мероприятий 

Фестиваля (в соответствии с законодательством о рекламе), входить в состав 

Оргкомитета Фестиваля и Жюри Фестиваля и предлагать в эти структуры своих 

представителей, устанавливать специальные номинации и утверждать специальные 

призы при наличии на это дополнительных финансовых средств. 

3.13. Основной эксперт Фестиваля:  

 Рыбакова Юлия Львовна, директор Департамента туризма Ярославской области. 

 

4. СРОКИ, ВРЕМЯ И ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

 

4.1. Фестиваль проводится 15 сентября 2019 года, с 11:00 до 17:00. 

4.2. Заявки на участие в качестве партнера Фестиваля принимаются Оргкомитетом 

Фестиваля с момента публикации настоящего Положения до 17 августа 2019 года 

включительно. 

4.3. Программа Фестиваля включает основной (командный) конкурс, индивидуальные 

конкурсы, открытые мастерские, Арт-площадки и дополнительные гостевые 

площадки. 

4.4. Заявки на участие в конкурсах (Приложения 1,2,3,4) и мастерских (Приложение 5) 

принимаются Оргкомитетом Фестиваля в сроки, определенные в разделах 8 и 9 

настоящего Положения. Порядок подачи заявлений на участие в Арт-программе 

Фестиваля регулируется Полодением об Арт-резиденции «КедрArt», организуемой 

ЦРПТ «Земля Лугуя». 

4.5. Программа Фестиваля: 

11.00-12.00: Заезд участников, размещение на конкурсных площадках, 

подготовка к участию в конкурсах Фестиваля; заезд гостей и 

зрителей Фестиваля. 

11.30-13.00: Конкурс кедровых шишек и орешков «Крупняшки»; 

12.00-16.30: Работа музейных выставок, открытых мастерских и Art-площадок;  

12.00-12.20: Торжественное открытие Фестиваля; 

12.00-13.00: Конкурс «Сувенир КедрФеста»; 

12.20-12.30: Конкурс-дегустация «Вкусняшки» (для профессиональных 

поваров); 

12.30-13.00: Конкурс-дегустация «Вкусняшки» (для гостей Фестиваля); 

13.00-15.00:  Горячая уха на центральном костре Фестиваля (платно); 
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13.00-14.30: Основной командный конкурс «Сентябрины» (кроме дегустации и 

«Лесных баек»); 

13.30-14.30: Конкурс «Суперблюдо КедрФеста» (приготовление блюд); 

14.30-15.00: Презентация «Лесных баек» и блюд конкурсов «Сентябрины» и 

«Суперблюдо КедрФеста» (для Жюри и гостей Фестиваля); 

15.00-15.30: Общение за большим столом. Подведение итогов конкурсов; 

15.30-16.00: Торжественное закрытие Фестиваля, награждение победителей; 

16.00-17.00: Отъезд гостей и участников. 

4.6. Итоги Фестиваля и победители конкурсных программ объявляются в день 

проведения Фестиваля. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Оргкомитет Фестиваля создается Соучредителями из числа физических лиц – 

представителей Соучредителей, Партнеров и Экспертов Фестиваля и активных 

представителей местного сообщества. 

5.2. Председатель Оргкомитета Фестиваля определяется совместным решением 

Соучредителей Фестиваля. 

5.3. Оргкомитет Фестиваля осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся не реже двух раз в месяц. В случае необходимости проводятся 

внеочередные заседания Оргкомитета Фестиваля, которые созываются по 

инициативе Соучредителей Фестиваля или членов Оргкомитета Фестиваля (одного 

или нескольких). 

5.4. На заседаниях Оргкомитета Фестиваля ведется протокол, в котором отражаются: 

место, дата и время проведения заседания Оргкомитета Фестиваля, кратко 

излагаются принятые решения, поручения с указанием сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей, иная необходимая информация. 

5.5. Для ведения протокола Оргкомитета Фестиваля Соучредителями фестиваля 

назначается секретарь Оргкомитета Фестиваля. 

5.6. Оргкомитет Фестиваля: 

 утверждает окончательную программу Фестиваля; 

 определяет состав Жюри Фестиваля; 

 осуществляет подготовку и проведение Фестиваля; 

 формирует рабочие группы, выполняющие те или иные решения Оргкомитета; 

 осуществляет контроль над ходом подготовки и проведения Фестиваля, в том 

числе над исполнением решений, принятых на заседаниях Оргкомитета. 

5.7. Контакты Оргкомитета Фестиваля: 

 почтовый адрес: 629640, Россия, Ямало-Ненецкий АО, Шурышкарский район, 

с. Мужи, ул. Архангельского, 14а 

 тел. +7 922 60-220-50; +7 (34994) 2-12-57. 

 e-mail: anna_brusn@mail.ru. 

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Жюри Фестиваля создается для определения победителей в конкурсах Фестиваля из 

числа представителей Соучредителей, Партнеров и Экспертов Фестиваля, в общем 

количестве 7 человек. 

6.2. Жюри Фестиваля определяет победителей конкурсной программы Фестиваля по 

критериям, определенным для каждого из проводимых конкурсов. 

6.3. Решения Жюри являются окончательными, обжалованию и пересмотру не подлежат. 
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7. ОСНОВНОЙ (КОМАНДНЫЙ) КОНКУРС ФЕСТИВАЛЯ «СЕНТЯБРИНЫ», 

СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

7.1. К участию в Основном конкурсе Фестиваля «Сентябрины» приглашаются 

команды из Шурышкарского района ЯНАО и соседних территорий численностью от 

5 человек и более, сформированные из семейных или дружеских коллективов. 

Возрастной состав участников не ограничен, но взрослых в команде должно быть 

больше, чем детей. 

7.2. Для участия в конкурсе команды должны пройти предварительную регистрацию, 

заполнив анкету коллективного участника и предоставив ее в Оргкомитет Фестиваля 

до 03 сентября 2019 г. включительно (Приложение 1). 

7.3. Команды-участницы обеспечиваются минимальным набором инвентаря для 

обустройства полевого бивака, включающим туристический столик и четыре 

складных стульчика, котелком и чайником. 

7.4. Каждая команда-участница обеспечивается дровами и водой для приготовления 

конкурсных блюд. 

7.5. Для участия в конкурсе команды-участницы готовят:  

 дополнительное оборудование для обустройства кострового места на свое 

усмотрение; 

 рецепт и продукты для приготовления конкурсного блюда (местные дикоросы и 

промысловые породы рыбы и дичи) и чайного напитка на местных лесных 

растениях;  

 интересные истории, произошедшие в реальности, для конкурса «Северные 

байки»; 

 отличное настроение и командный дух. 

7.6. Конкурс включает 5 этапов: 

7.6.1. 1-й этап «Белке в глаз!»: 

 Условия:  

 конкурс проводится в форме стрельбы из лука по шарам; 

 в конкурсе принимают участие по 3 участника от команды, каждому участнику 

дается 3 попытки; 

 до начала соревнований команды смогут попрактиковаться в стрельбе из лука. 

 Критерии оценки: 

 количество выбитых шаров (1 шар – 1 балл; до 9 баллов); 

 Максимальная оценка: 9 баллов. 

7.6.2. 2-й этап «Лесной квест»: 

 Условия:  

 в конкурсе принимают участие по 3 участника от команды, их задача – «собрать 

осенний урожай»: добыть зверя и рыбу, собрать ягоды, грибы и шишки; 

 участники распределяют между собой роли охотника, рыбака и лесника и выходят 

на маршрут одновременно, каждый из них выполняет соответствующие задания, 

собирая бирки с изображениями дичи, рыбы и грибов. Получив по 4 бирки на 

своем маршруте, каждый участник возвращается на исходную позицию. Здесь их 

ждет финальное задание, которое участники выполняют вместе.  

Критерии оценки: 

 очередность выполнения финального задания (1 место – 15 баллов; 2 место – 13 

баллов; 3 место – 11 баллов; каждое последующее место – минус 1 балл); 

 Максимальная оценка: 15 баллов. 

7.6.3. 3-й этап «Рыбу на мясо!» (эстафета) 

 Условия:  

 в конкурсе принимают участие по три участника от команды, каждый из которых 

поочередно выполняет определенное задание, получая эстафетную палочку;  
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 условная задача участников – поменять «рыбу» на «утку»; конкурс включает 

насадку рыболовной сети на основу, бег в броднях, преодоление дистанции на 

калданке, распиловку и колку дров (одно поленце), разведение костра. 

Критерии оценки: 

 скорость прохождения эстафеты (1 место – 15 баллов; 2 место – 13 баллов; 3 

место – 11 баллов; каждое последующее место – минус 1 балл); 

 Максимальная оценка: 15 баллов. 

7.6.4. 4-й этап «По лесу ходить — голодному не быть» (кулинарный конкурс) 

 Условия:  

 команда готовит основное конкурсное блюдо и чайный напиток; 

 конкурсное блюдо готовится из любого вида местных продуктов (дичи, рыбы, 

грибов) с обязательным использованием кедровых орешков и любых местных 

лесных ягод в приготовлении или оформлении блюда; 

 команда готовит чай, используя в качестве основы или добавки любые местные 

дикоросы (травы, ягоды, чагу и т.п.);  

 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, можно в формате 

видеоролика; 

 оцениваются одно конкурсное блюдо и чайный напиток. 

 Критерии оценки: 

 соответствие условиям конкурса (до 5 баллов для блюда, до 3 баллов для чая); 

 вкусовые качества, оригинальность блюда (до 13 баллов для блюда, до 8 баллов 

для чая); 

 оригинальность истории, легенды, рецепта (до 8 баллов для блюда, 7 баллов для 

чая); 

 оригинальность оформления блюда на столе (до 2 баллов для блюда, 1 балл для 

чая); 

 творческих подход в представлении блюда (до 2 баллов, 1 балл для чая); 

 Максимальная оценка: 50 баллов. 

7.6.5. 5-й этап «Северные байки» (конкурс на лучшую лесную историю) 

 Условия:  

 конкурс проводится за общим дегустационным столом;  

 команда представляет одну оригинальную историю о запоминавшейся охоте, 

произошедшей на территории Шурышкарского района; 

 рассказанные истории фиксируются на видео и публикуются на Интернет-

ресурсах Соучредителей Фестиваля. 

 Критерии оценки: 

 уникальность рассказанной истории (до 5 баллов за историю); 

 связь истории с процессом охоты, рыбалки или сбора дикоросов (3 балла); 

 артистизм рассказчика (2 балла) 

 Максимальная оценка: 10 баллов 

7.7. Оргкомитет конкурса вправе заменять, объявлять дополнительные конкурсы или 

сокращать конкурсную программу. 

7.8.  Жюри вправе начислять бонусные баллы за особые отличия команд-участниц, не 

предусмотренных в основной конкурсной программе общим весом не более 5 

баллов. 

7.9. Жюри конкурса вправе начислять штрафные баллы в случае проявления командами 

некорректного поведения и отсутствия командного единства, влияющего на 

результаты конкурсов. 
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7.10. В основной конкурсной программе определяются команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 

места. Победители определяются по общему количеству набранных баллов. 

7.11. Призовой фонд конкурса составляет 40 000 рублей. 

7.12. Команды-победители награждаются ценными призами и дипломами победителей. 

Остальные команды получают поощрительные призы и сертификаты участников. 

 

8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

8.1.  В рамках Фестиваля проводятся следующие индивидуальные конкурсы: 

 Конкурс кедровых шишек и орешков «Крупняшки»; 

 Конкурс-дегустация «Вкусняшки»; 

 Конкурс «Сувенир КедрФеста»; 

 Конкурс «Суперблюдо КедрФеста». 

8.2. Конкурс «Крупняшки»: 

8.2.1. К участию в конкурсе «Крупняшки» приглашаются все участники и гости Фестиваля 

без предварительной регистрации. 

8.2.2. Конкурс проводится в 2-х номинациях: 

 Самая большая шишка (определяется по совокупности показателей «высота» и 

«наибольший диаметр»); 

 Самый крупный орешек (определяется по весу). 

8.2.3. Представленные на конкурс шишки и орешки не возвращаются. 

8.2.4. Призовой фонд конкурса составляет 2 000 рублей. 

8.3. Конкурс «Вкусняшки»: 

8.3.1. К участию в конкурсе «Вкусняшки» приглашаются жители Шурышкарского района 

ЯНАО и соседних территорий. 

8.3.2. Конкурс проводится в 5-ти номинациях: 

 Домашние напитки из местных лесных продуктов; 

 Сладкие заготовки из местных лесных продуктов; 

 Несладкие заготовки из любых местных лесных и речных продуктов (рыбы, дичи, 

дикоросов); 

 Пироги и шаньги из любых местных лесных и речных продуктов (рыбы, дичи, 

дикоросов); 

 Лесные чаи. 

8.3.3. Для участия в конкурсе «Вкусняшки» необходимо подать заявку не позднее 

04 сентября 2019 года (Приложение 2). Допускается участие в одной, нескольких 

или всех номинациях конкурса по желанию участника.  

8.3.4. Участникам предоставляются места и посуда на дегустационных столах. Победитель 

определяется в каждой номинации путем голосования участников и зрителей 

Фестиваля. 

8.3.5. Участниками конкурса «Суперблюдо КедрФеста» (профессиональными поварами) 

определяется обладатель дополнительного приза «От шеф-поваров!» без учета 

номинаций. 

8.3.6. Блюда на конкурс предоставляются в объеме, достаточном для дегустации не менее 

50 чел. 

8.3.7. Призовой фонд конкурса составляет 13 000 рублей. 

8.3.8. Все участники конкурса получают специальные сертификаты участников, дающие 

право на одно бесплатное посещение Шурышкарского музейного комплекса; 

победители получают дипломы победителей. 

8.4. Конкурс «Сувенир КедрФеста»: 

8.4.1. К участию в конкурсе «Сувенир КедрФеста» приглашаются мастера 

Шурышкарского района и соседних территорий, работающие с традиционными 
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материалами (дерево, кость, рог, береста, осока, корень кедра, кожа, мех, сукно, 

шерстяная нить, ситец, бисер и др.) в традиционных и современных техниках. 

8.4.2. Конкурс проводится в 6-ти номинациях: 

 Лучшая сувенирная упаковка для кедровых орехов (из любых традиционных 

материалов); 

 Лучшая кукла КедрФеста; 

 Кедровый сувенир (из древесины кедра и/или отражающие кедровые мотивы в 

орнаменте и оформлении); 

 Подставки под горячее (из любых традиционных материалов); 

 Столовая утварь (чаши, тарелки, кружки, ложки, поварешки и пр.); 

 Обереги (подвески, брелоки и т.п.). 

8.4.3. Для участия в конкурсе «Сувенир КедрФеста» необходимо подать заявку не позднее 

04 сентября 2019 года (Приложение 3). Допускается участие в одной или нескольких 

номинациях конкурса по желанию участника. Допускается презентация изделий 

участника доверенными лицами. 

8.4.4. Участникам предоставляются места на выставке-презентации и необходимое 

оборудование, указанное в заявке.  

8.4.5. Победитель определяется в каждой номинации решением Жюри Фестиваля. 

8.4.6. Путем голосования участников и зрителей Фестиваля присуждается «Приз 

зрительских симпатий» в конкурсе «Сувенир КедрФеста» без учета номинаций. 

8.4.7. После подведения итогов конкурса участники могут по желанию выставить их на 

продажу. 

8.4.8. Призовой фонд конкурса составляет 15 000 рублей. 

8.4.9. Все участники конкурса получают сертификаты участников, победители – дипломы 

победителей. 

8.5. Конкурс «Суперблюдо КедрФеста»: 

8.5.1. К участию в конкурсе «Суперблюдо КедрФеста» приглашаются профессиональные 

повара, имеющие опыт работы с «северной кухней». 

8.5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 30 августа 2019 года 

(Приложение 4).  

8.5.3. Участникам предоставляются места в палатке «высокой кухни», продукты и 

необходимое оборудование, указанное в заявке и заранее согласованное с 

Оргкомитетом Фестиваля. 

8.5.4. Каждый участник готовит одно блюдо, используя следующие продукты: 

 Основа блюда – щука, сырок, другая местная рыба, дикая утка, зайчатина, боровая 

птица и/или другая местная дичь (одно по жребию); 

 Вкусовой акцент – морошка, черника/голубика, брусника, черная смородина 

(одно по жребию); 

 Кедровые орешки – обязательно; 

 Грибы – по желанию. 

 Участники вправе использовать собственные дополнительные ингридиенты и 

продукты для гарнира к основному конкурсному блюду. 

8.5.5. Жеребьевка проводится 05 сентября 2019 года в режиме интернет-трансляции. 

Время и электронная площадка для трансляции жеребьевки будут определены 

дополнительно. 

8.5.6. За день до Фестиваля участники конкурса получают продукты для основного блюда 

для их предварительной подготовки. 

8.5.7. Непосредственное приготовление конкурсных блюд осуществляется на площадке 

Фестиваля. Для приготовления блюда участникам дается 1 час. 

8.5.8. Участники в обязательном порядке предоставляют рецепт блюда. 
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8.5.9. На площадке конкурса осуществляется видеосъемка, которая фиксирует процесс 

приготовления конкурсных блюд. 

8.5.10. Готовые блюда представляются на дегустацию, на которую первыми 

приглашаются члены Жюри, затем все участники и зрители Фестиваля. 

8.5.11. Жюри оценивает блюда на соответствие условиям конкурса и принимает решение 

об их допуске к дегустации. 

8.5.12. Победитель определяется путем голосования участников и зрителей Фестиваля. 

8.5.13. Призовой фонд конкурса составляет 50 000 рублей. 

8.5.14. Все участники конкурса получают сертификаты участников, победитель – диплом 

победителя. 

 

9. ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ И ART-ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

9.1. Открытые мастерские для участников и гостей Фестиваля организуются по 

следующим направлениям: 

 Изготовление лодки-калданки из кедра; 

 Плетение посуды из кедрового корня; 

 Работа с металлом: плавка, ковка, литьѐ; 

 Работа с глиной, берестой, осокой, крапивой и другими природными 

материалами. 

9.2. Для проведения открытых мастерских приглашаются мастера традиционных ремесел 

и декоративно-прикладного искусства на основании поступивших заявок 

(Приложение 5). Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 30 

августа 2019 года. Количество участников ограничено. 

9.3. Участникам предоставляется необходимое оборудование, указанное в заявке и 

заранее согласованное с Оргкомитетом Фестиваля. Участники используют 

собственное специфичное оборудование и материалы. 

9.4. Мастера на протяжении Фестиваля проводят мастер-классы, изготавливают 

эталонные изделия и обучают гостей Фестиваля традиционным техникам обработки 

материалов и изготовления предметов. 

9.5. За работу на площадках открытых мастерских мастера получают денежное 

вознаграждение. 

9.6. Все работы, сделанные на открытых мастерских Фестиваля руками мастеров, 

остаются в сувенирном фонде ЦРПТ «Земля Лугуя». 

9.7. Работа Art-площадок Фестиваля осуществляется художниками различных видов и 

направлений современного искусства, участвующими в программе арт-резиденции 

«КедрArt» с 9 по 16 сентября 2019 года, организуемой ЦРПТ «Земля Лугуя». 

9.8. Резидентам предоставляются места на Art-площадке Фестиваля и необходимое 

оборудование, заранее согласованное с Оргкомитетом Фестиваля. Резиденты 

используют собственное специфичное оборудование и материалы. 

9.9. Каждый резидент (или группа) производит один арт-объект (арт-продукт) в рамках 

своего направления или вида современного искусства, который отражает 

художественный образ Фестиваля или впечатления художника от проживания в арт-

резиденции «КедрArt». 

9.10. Арт-резиденты проводят мастер-классы для участников и гостей Фестиваля и 

вовлекают их в произведение своих арт-объектов (арт-продуктов). 

9.11. Все работы, произведенные на арт-площадках Фестиваля, остаются в распоряжении 

ЦРПТ «Земля Лугуя». 

9.12. Прочие вопросы, касающиеся организации деятельности арт-резидентов, 

регулируются Положением об Арт-резиденции «КедрArt». 
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10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

10.1. Бюджет Фестиваля формируется за счет: 

 средств субсидии для поддержки проектов в области внутреннего и въездного 

туризма, развития туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе; 

 средств гранта Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках 

программы «Культурная мозаика: партнерская сеть – 2018»; 

 средств бюджета Музейного комплекса; 

 целевых вложений ЦРПТ «Земля Лугуя»; 

 благотворительных средств, в том числе средств Финансовых партнеров 

Фестиваля. 

10.2. Размер совокупного призового фонда Фестиваля составляет не менее 150 тысяч 

рублей. 

10.3. Для представителей малого и среднего бизнеса, желающих принять участие в 

финансовой и иной поддержке Фестиваля, справки по тел. 8 (922) 60-220-50; 

8 (34994) 2-11-68. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

11.1. Настоящее Положение утверждается представителями Соучредителей Фестиваля и 

подлежит распространению через средства массовой информации и Интернет-

ресурсы. 

11.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по согласованию 

Соучредителей. 
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Приложение 1  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КЕДРФЕСТ» 

 

  

 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА 

В ОСНОВНОМ КОМАНДНОМ КОНКУРСЕ «СЕНТЯБРИНЫ» 

ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ «КЕДРФЕСТ» 

 

Ф.И.О. одного из представителей команды (обязательно) 

   

 

Населенный пункт    

 

Количество участников команды    

 

В том числе, в возрасте  от 16 до 35 лет   человек; 

  от 35 до 55 лет   человек; 

  от 55 лет и выше   человек; 

  до 16 лет   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. 

 

Нуждаемся в транспорте для проезда в д. Ханты-Мужи   
Да/Нет 

 

Контактные данные / 

сотовые телефоны участников:   

    

 

 

Дата заполнения заявки:  (не позднее 03.09.2019 г.)  

 

Дата поступления заявки в Оргкомитет Фестиваля:   
(заполняется представителем Оргкомитета) 
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Приложение 2  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КЕДРФЕСТ» 

 

  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ВКУСНЯШКИ» 

ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ «КЕДРФЕСТ» 

 

Ф.И.О. участника (обязательно) 

   

 

Населенный пункт    

 

Выберите номинации, в которых предполагается участие (отметить знаком V).  

Укажите, что именно планируете приготовить? 

 
Домашние напитки из местных 

лесных продуктов 

 

 
Сладкие заготовки из местных 

лесных продуктов 

 

 Несладкие заготовки из любых 

местных продуктов (рыбы, дичи, 

дикоросов) 

 

 Пироги и шаньги из любых 

местных продуктов (рыбы, дичи, 

дикоросов) 

 

 

Лесные чаи 

 

 

 
Готов(а) предоставить блюдо в объеме, достаточном для дегустации не менее 50 

чел. (отметить знаком V) 

 

Нуждаюсь в транспорте для проезда в д. Ханты-Мужи   
Да/Нет 

 

Контактные данные / 

сотовые телефоны участников:   

    

 

Дата заполнения заявки:  (не позднее 04.09.2019 г.)  

 

Дата поступления заявки в Оргкомитет Фестиваля:   
(заполняется представителем Оргкомитета) 
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Приложение 3  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КЕДРФЕСТ» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

НА УЧАСТИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «СУВЕНИР КЕДРФЕСТА» 

ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ «КЕДРФЕСТ» 

 

Ф.И.О. участника (обязательно) 

   

 

Населенный пункт    

 

Выберите номинации, в которых предполагается участие (отметить знаком V).  

Укажите, что именно планируете представить на конкурс? 

 Лучшая сувенирная упаковка для 

кедровых орехов (из любых 

традиционных материалов) 

 

 

Лучшая кукла КедрФеста 

 

 Кедровый сувенир (из древесины 

кедра и/или отражающие 

кедровые мотивы в орнаменте и 

оформлении) 

 

 Подставки под горячее (из 

любых традиционных 

материалов) 

 

 
Столовая утварь (чаши, тарелки, 

кружки, ложки, поварешки и пр.) 

 

 
Обереги (подвески, брелоки и 

т.п.) 

 

 

Прошу предоставить следующее оборудование:   

   

 

Нуждаюсь в транспорте для проезда в д. Ханты-Мужи   
Да/Нет 

Контактные данные / 

сотовые телефоны участников:   

    

 

Дата заполнения заявки:  (не позднее 04.09.2019 г.)  

 

Дата поступления заявки в Оргкомитет Фестиваля:   
(заполняется представителем Оргкомитета) 
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Приложение 4  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КЕДРФЕСТ» 

 

  

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

НА УЧАСТИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«СУПЕРБЛЮДО КЕДРФЕСТА» 

ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ «КЕДРФЕСТ» 

 

Ф.И.О. участника (обязательно) 

   

 

Населенный пункт    

 

Наименование ресторана/кафе, которое Вы представляете (по желанию): 

   

 

Мне известны условия проведения конкурса и я согласен участвовать в жеребьевке по 

розыгрышу продуктов для конкурсного блюда 05 сентября 2019 года   
очно/заочно 

Прошу предоставить следующее оборудование:   

   

   

   

 

Планирую выезд в с. Мужи   (укажите дату) 

 

Нуждаюсь в транспорте для проезда в д. Ханты-Мужи   
Да/Нет 

Контактные данные / 

сотовые телефоны участников:   

    

 

Дата заполнения заявки:  (не позднее 30.08.2019 г.)  

 

Дата поступления заявки в Оргкомитет Фестиваля:   
(заполняется представителем Оргкомитета) 
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Приложение 5  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КЕДРФЕСТ» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОТКРЫТЫХ МАСТЕРСКИХ 

ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ «КЕДРФЕСТ» 

 

Ф.И.О. участника (обязательно) 

   

 

Населенный пункт    

 

Выберите направления, в которых предполагается участие (отметить знаком V).  

Укажите, что именно планируете изготавливать на мастер-классах? 

 
Изготовление лодки-калданки из 

кедра 

 

 
Плетение посуды из кедрового 

корня 

 

 
Работа с металлом: плавка, 

ковка, литьѐ 

 

 

Работа с глиной 

 

 Работа с берестой, осокой, 

крапивой и другими 

природными материалами 

 

 

Прошу предоставить следующие материалы:   

   

 

Нуждаюсь в транспорте для проезда в д. Ханты-Мужи   
Да/Нет 

Контактные данные / 

сотовые телефоны участников:   

    

 

Дата заполнения заявки:  (не позднее 03.09.2019 г.)  

 

Дата поступления заявки в Оргкомитет Фестиваля:   
(заполняется представителем Оргкомитета) 


