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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Гостеприимные Мужи» на лучшее традиционное подворье для презентации 

туристам в с. Мужи (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс 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. Учредителем конкурса является Автономная некоммерческая организация Центр 

развития познавательного туризма «Земля Лугуя» (далее – ЦРПТ «Земля Лугуя»). 

1.4. Партнером конкурса является Администрация муниципального образования 

Мужевское. 

1.5. Конкурс является общественно значимым мероприятием. 

1.6. Конкурс проводится на территории села Мужи (Ямало-Ненецкий АО, 

Шурышкарский район). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для развития внутреннего и 

въездного туризма в Шурышкарском районе ЯНАО. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 вовлечение жителей села Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого АО в 

деятельность по сохранению и актуализации бытовой традиционной культуры 
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Нижнего Приобья, формирование у населения района активной гражданской 

позиции; 

 выявление активных жителей села Мужи, формирование партнерской сети, 

ориентированной на разработку и реализацию совместных туристических 

проектов; 

 укрепление семейных связей, ориентированных на традиционные ценности. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 15 июля по 15 сентября 2019 года в 5 этапов: 

 до 8 сентября – подача заявок; 

 9-11 сентября – консультации участников по подготовке к презентации подворья; 

 12 сентября – презентации участников Конкурса; 

 13-15 сентября – подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители с. Мужи, проживающие в частных 

домах, имеющие придомовые территории с приусадебным хозяйством и желающие 

участвовать в оказании услуг по приему туристов. 

 Представлять подворье могут как сами хозяева дворов, так и группы (команды) 

жителей села, сформированные для этих целей. 

3.3. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) принимаются Оргкомитетом 

Конкурса в электронном виде или на бумажном носителе. 

3.4. Для участия в Конкурсе подворье должно соответствовать следующим критериям: 

 наличие отдельного частного двора, используемого для ведения традиционного 

(сельского) хозяйства; 

 наличие разработанного приусадебного участка и/или домашних 

сельскохозяйственных животных; 

 наличие команды (не менее 3 чел.), представляющей подворье; 

 наличие программы презентации подворья, отражающей традиции жителей 

с. Мужи, исторические факты или личные истории. 

3.5. Презентация подворья включает следующие элементы: 

 встреча и проводы гостей; 

 краткая экскурсия по двору (5-10 минут); 

 2 мастер-класса, отражающих традиционный сельский быт с. Мужи или 

особенности приусадебного хозяйства; 

 дегустация блюд традиционной домашней кухни (не менее 5 наименований, 

включая домашние напитки), основанной на местных продуктах и/или продуктах 

приусадебного хозяйства. 

3.6. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей осуществляется на 

площадке Первого Открытого фестиваля «КедрФест» 15 сентября 2019 года. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Оргкомитет Конкурса создается ЦРПТ «Земля Лугуя» из числа физических лиц – 

представителей местного сообщества с участием работников администрации 

муниципального образования Мужевское. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 отсматривает и анализирует поступающие на Конкурс заявки; 

 осуществляет предварительный осмотр подворий;  

 принимает решение о допуске участников к конкурсу; 

 консультирует участников по подготовке к презентации подворья; 

 определяет состав Жюри Конкурса; 
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 организует презентацию подворий, участвующих в Конкурсе, и награждение 

победителей. 

4.3. Контакты Оргкомитета Фестиваля: 

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

Мужи, ул. Комсомольская, 7 (Фотостудия «65-я параллель»). 

 тел. +7 922 60-220-50. 

 e-mail: anna_brusn@mail.ru. 

4.4. Жюри Конкурса создается для определения победителей из числа представителей 

общественных организаций, средств массовой информации и предпринимателей, 

оказывающих туристические услуги, в общем количестве 5 человек. 

4.5. Жюри Конкурса определяет победителей по критериям, определенным в разделе 5 

настоящего Положения.  

4.6. Решения Жюри являются окончательными, обжалованию и пересмотру не подлежат. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

5.1. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места. 

5.2. Для определения победителей применяются следующие критерии: 

 соответствие условиям конкурса (до 5 баллов); 

 соответствие двора традиционному укладу (до 5 баллов); 

 наличие блюд на основе домашнего хозяйства (2 балла за каждое блюдо); 

 организация дегустационного стола, качество подачи блюд (до 5 баллов); 

 качество проводимой экскурсии по двору, наличие уникальной информации (до 5 

баллов); 

 качество проводимых мастер-классов и активностей для посетителей (дойка 

домашних животных, уход за растениями, сбор урожая и пр.) (до 3 баллов для 

каждого мастер-класса); 

 творческий подход к подаче информации, артистизм участников (до 5 баллов). 

5.3. Вместе с Жюри презентации подворий посещают участники Арт-резиденции 

«КедрАрт», оценивая свои впечатления от увиденного по 10-бальной шкале. Жюри 

Конкурса при принятии решения учитывает их мнение. 

5.4. Победители Конкурса получают денежные призы и становятся коммерческими 

партнерами ЦРПТ «Земля Лугуя» с целью оказания на их базе туристических и 

экскурсионных услуг для групп туристов в 2020 году. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА: 

 

10.1. Бюджет Конкурса формируется за счет: 

 средств субсидии для поддержки проектов в области внутреннего и въездного 

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

 целевых вложений ЦРПТ «Земля Лугуя»; 

 благотворительных средств. 

10.2. Размер призового фонда Конкурса составляет не менее 25 000 рублей. 

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

финансовой поддержке Конкурса, справки по тел. 8 (922) 60-220-50.  
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Приложение 1  

к Положению 

о Конкурсе «Гостеприимные Мужи» 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ГОСТЕПРИИМНЫЕ МУЖИ» 

 

Ф.И.О. хозяина подворья, номер телефона: 

   

 

Адрес местонахождения    

 

Площадь подворья:    

Краткое описание приусадебного участка:   

   

   
(перечислите дворовые постройки, основные выращиваемые огородные и тепличные культуры,  

   
имеющихся домашних сельскохозяйственных животных)

 

Какие традиции жителей с. Мужи, исторические факты или личные истории отражает 

ваша презентация? Что делает ваш двор интересным для туристов?  

   

   

 

Какие мастер-классы вы предложите туристам? 

№ п/п Описание мастер-класса Кто проводит (Ф.И.О., 

номер телефона) 

1   

2   

 

Какие блюда традиционной домашней кухни вы предложите туристам (не менее 5 

наименований, включая домашние напитки):   

   

   

 

Кто еще участвует в презентации подворья? (Ф.И.О., номера телефонов) 

   

   

  

 

 

Дата заполнения заявки:  (не позднее 20.08.2019 г.)  

 

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


