
                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «Медовая ярмарка – 2019» в пгт Лебяжье 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и участие в  

фестивале «Медовая ярмарка -  2019» (далее Фестиваль) в пгт Лебяжье  Ки-

ровской области. 

 

2.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

2.1 Цель Фестиваля – создание благоприятных условий для делового 

общения и рынка сбыта в области пчеловодства, повышение социального оп-

тимизма, сохранение самодеятельного народного творчества во всех его про-

явлениях, формирование позитивного имиджа района, расширение культур-

ных и туристических связей.  

2.2  Задачи Фестиваля: 

2.2.1 Сохранение и развитие самобытных традиций пчеловодства; 

2.2.2 Создание благоприятных условий для делового общения, творче-

ского взаимообмена в области пчеловодства, создания рынка сбыта продук-

ции пчеловодства; 

2.2.3 Популяризация натуральных продуктов питания для населения, 

пропаганда здорового образа жизни; 

2.2.4 Поддержка и развитие традиционного народного художественно-

го творчества; 

2.2.5 Развитие индустрии туризма и привлечение внимания населения к 

внутреннему туризму, как к одной из наиболее эффективных и доступных 

форм отдыха и оздоровления; 

2.2.6 Содействие укреплению межрайонных и межрегиональных свя-

зей, повышение имиджа района.  

 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ  и ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1 Учредителем Фестиваля является  Администрация Лебяжского рай-

она Кировской области. 

3.2 Организаторы Фестиваля: 

3.2.1 Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи админи-

страции Лебяжского района; 

3.2.2 Управление по экономике и государственной поддержке сельско-

го хозяйства администрации Лебяжского района; 

3.2.3 Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления; 

3.2.4 Централизованная клубная система Лебяжского района. 

4. УЧАСТНИКИ 

Для участия в межрайонном Фестивале «Медовая ярмарка – 2019» при-

глашаются: граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся 

пчеловодством, представители районного и областного общества пчелово-

дов, индивидуальные предприниматели, самодеятельные и профессиональ-

ные творческие коллективы, мастера, создающие изделия народных  художе-



                                                       

 

ственных промыслов и ремёсел, предприятия торговли, общественного пита-

ния. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль  проводится  09 августа 2019 года пгт Лебяжье, ул. Комсо-

мольская,  площадь перед районным Домом культуры, заезд и регистрация 

участников ярмарки начинается с 07:00 часов.  

 

6. ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

В рамках Фестиваля пройдут: 

6.1 Ярмарка-продажа мёда и продукции пчеловодства; изделий деко-

ративно – прикладного творчества; продуктов питания; бытовых товаров. 

6.2 Конкурс «Лучшее торговое место пчеловода» (приложение № 1 к 

Положению); 

6.3 Конкурс костюмов «Золотая пчёлка» (приложение № 2 к Положе-

нию); 

6.4 Конкурс «Хлеб да мед гостям дорогим» среди сельских поселений и 

населённых пунктов Лебяжского района (приложение № 3 к Положению); 

6.5 Концерт с участием самодеятельных артистов; 

6.6 Аттракционы для детей и взрослых. 

Программа проведения Фестиваля прилагается – приложение № 4 к 

Положению. 

Для участия в программных мероприятиях Фестиваля необходимо до 

08 августа 2019 года  подать заявку в произвольной форме: 

 в районный Дом культуры – по участию творческих коллективов 

в концертной программе  (тел. 883344 2-02-60, эл. почта rdkleb1988@mail.ru); 

 в  сектор государственной поддержки сельского хозяйства – по 

участию пчеловодов в ярмарке-продаже мёда и продукции пчеловодства (тел. 

883344 2-04-45, эл. почта: sхleb@yandex.ru); 

 в управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи – по 

участию в ярмарке-продаже изделий декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов (тел.  883344 2-01-80, эл. почта: ukfdm@mail.ru); 

 в управление по экономике и прогнозированию развития – по 

участию в ярмарке-продаже продуктов питания и бытовых товаров (тел.  

883344 2-04-37, эл. почта: а43015@list.ru); 

 в отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления 

по составу делегаций от  районов Кировской области (тел.  883344 2-03-39, 

эл. почта: orgleb@rambler.ru); 

 дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

(883344) 2-02-60, 2-01-80. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Финансирование мероприятий производится за счёт организаторов Фе-

стиваля и спонсорской помощи. Проезд участников Фестиваля производится 

за счет направляющей стороны.  

mailto:sхleb@yandex.ru
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Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшее торговое место пчеловода»   

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучшее торговое место пчеловода» определяет на 

лучшее представление торгового места пчеловода. 

1.2.  Цели и задачи: 

- повышение качества и конкурентоспособности мёда, произведённого 

на территории Лебяжского района среди других производителей; 

- повышение качества обслуживания покупателей во время проведения 

ярмарочных и массовых мероприятий; 

- увеличение продаж меда и сопутствующих товаров. 

2. Время и место проведения: 

Конкурс проводится 09 августа 2019 года,  пгт. Лебяжье, ул. Комсо-

мольская,  площадь перед районным Домом культуры. 

3. Организаторы и участники конкурса: 

3.1. Организатором конкурса является администрация Лебяжского рай-

она. 

3.2. В конкурсе принимают участие  все пчеловоды, участвующие в яр-

марочной торговле 09 августа 2019 года. 

4. Порядок проведения конкурса и определение победителя: 

4.1.  В жюри конкурса входят представители от организаторов конкур-

са и жителей Лебяжского района, не менее 3-х человек. 

4.2. Комиссия проводит оценку участников конкурса, определяет побе-

дителей конкурса, набравших наибольшее количество баллов, присуждает 

победителям конкурса 1 место, 2 место, 3 место, на основании следующих 

критериев: 

- оформление торгового места,  

- внешний вид продавцов, 

- наличие документации, подтверждающей качество продукции, 

- ассортимент продукции, 

- информация о производителе продукции, 

- организация дегустации продукции. 

Каждый критерий оценивается по  5 - бальной шкале. 

Дополнительно до 10 баллов дается за интерактивную составляющую: 

проводимые пчеловодами конкурсы и бонусы для покупателей, тестирование 

меда, работа с детьми, рецепты блюд, напитков,  и т.п. 

5. Награждение победителей: 

5.1. Победителям конкурса вручаются дипломы, всем остальным 

участникам конкурса вручаются благодарности. 

5.2. Награждение участников проводится в рамках фестиваля пчелово-

дов «Медовая ярмарка-2019», доставка участников за счёт командирующей 

стороны. 

 



                                                       

 

Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе костюмов «Золотая пчёлка»  

1. Общие положения: 

1.1. Положение конкурса костюма «Золотая пчёлка» определяет луч-

ший представленный костюм пчёлки. 

1.2. Цель и задачи  конкурса: 

- выявление новых талантов в области культуры и декоративно-

прикладного искусства, 

- зарождение новых традиций, 

- поддержка и развитие творческих способностей, формирование эсте-

тических взглядов детей и взрослых, 

- побуждение к творческой деятельности населения. 

2. Время и место проведения: 

Конкурс проводится 09 августа 2019 года,  пгт. Лебяжье, ул. Комсо-

мольская,  площадь перед районным Домом культуры. 

3. Организаторы и участники конкурса: 

3.1. Организаторами конкурса являются МКУ «Центральная клубная 

система» Лебяжского района, районный Дом культуры, телефон: 8334420260.  

3.2. В конкурсе принимают участие  все желающие продемонстриро-

вать свой костюм пчёлки.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 07 августа 2019 года в 

произвольной форме, в которой указываются данные: ФИО участника, воз-

раст, организация, руководитель организации. 

4. Порядок проведения конкурса и определение победителя: 

4.1. В жюри конкурса входят представители от организаторов конкурса и жи-

телей Лебяжского района, не менее 3-х человек. Мнение жюри не обсуждает-

ся и критике не подлежит. 

4.2. Участники выступают под номером, который будет присвоен орга-

низаторами. Музыкальное сопровождение участники предоставляют на 

флэш- носителе, до начала демонстрации костюма. 

4.3. Участники конкурса делятся по трём возрастным категориям: 

- первая  3 - 7 лет, 

- вторая  8 - 12 лет, 

- третья 13 - 18 лет, 

- четвертая 18 лет и старше.  

4.4. Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап - участник под музыку, в течение времени от 30 секунд до 

2 мин, демонстрирует модель костюма пчелки, изготовленного из любого ма-

териала, допускается любое творческое решение, для раскрытия образа пчёл-

ки. 

Второй этап - участник готовит творческую защиту своего костюма. 

Творческая защита должна отражать характер костюма – пчелки, может быть 



                                                       

 

любого направления и жанра: хореография, вокал, художественное слово, ак-

робатика, цирковое искусство и т.д. Время исполнения до 3 минут. 

4.5. Костюмы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

- оригинальность костюма, образа пчёлки, 

- творческое решение, 

- актерская выразительность, 

- соответствие костюма и творческого номера. 

4.6. Комиссия проводит оценку участников конкурса и определяет по-

бедителей конкурса в каждой возрастной категории. 

5. Награждение, финансирование 

5.1. В конкурсе предусмотрены главные призовые места  в каждой воз-

растной категории. Победители конкурса награждаются дипломами. Всем 

остальным участникам вручаются благодарности или сертификаты участни-

ков. 

5.2. Награждение участников проводится в рамках фестиваля пчелово-

дов «Медовая ярмарка-2019», доставка участников за счёт командирующей 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

Приложение №  3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Хлеб да мед гостям дорогим» 

среди сельских поселений и населённых пунктов Лебяжского района 

1. Общие положения: 

1.1 Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Хлеб да мед гостям дорогим» на лучшее представление поселения. 

1.2. Цель и задачи  конкурса: 

- развитие интереса к культурным традициям поселений,  

- развитие творческой  фантазии и самодеятельного творчества,  

- популяризация местных народных промыслов и кухни, 

- украшение межрайонного фестиваля «Медовая ярмарка»  

- выявление лучшего представления поселения (населённого пункта) 

Лебяжского района. 

2. Время и место проведения: 

Конкурс проводится 09 августа 2019 года, пгт Лебяжье, ул. Комсо-

мольская,  площадь перед районным Домом культуры.  

3. Организаторы и участники конкурса: 

3.1. Организатором конкурса являются: управление по культуре, физ-

культуре и делам молодёжи Лебяжского района (далее – УКФДМ), районный 

Дом культуры, МКУ «Центральная клубная система» Лебяжского района. 

3.2. В конкурсе принимают участие  все поселения Лебяжского района, 

а также отдельные населенные пункты, входящие в их состав. 

4. Порядок проведения конкурса и определение победителя: 

4.1. В жюри конкурса входят представители от организаторов конкурса 

и жителей Лебяжского района, не менее 3-х человек. Состав жюри утвержда-

ется приказом УКФДМ. 

4.2. Конкурс проводится  среди участников конкурса с присуждением 

победителя. 

4.3. Для каждого участника предоставляется площадка для презента-

ции. 

Участники конкурса представляют свой населённый пункт (поселение): 

традиции, достопримечательности, бренд, национальную кухню, выставку 

мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного творчества,  про-

дукты подсобного хозяйства, презентация пчеловодов и прочее, в празднич-

ном оформлении и произвольном сопровождении (эстетическое, художе-

ственное,  выставочно - торговое, музыкальное, театрализация, чаепитие с 

дегустацией и т.д.). 

4.4. Жюри проводит оценку участников конкурса и определяет победи-

теля конкурса на основании следующих критериев: 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Максимальное 

количество  



                                                       

 

баллов 

1 Общий вид презентационного места 10 

2 Оригинальность идеи, разнообразие выставки народ-

ных промыслов и декоративно-прикладного творче-

ства, мастер-классы по ДПТ, наличие блюд местной 

кухни, продуктов подсобного хозяйства 

20 

3 Использование вывесок, постеров, флористических 

композиций, декораций, цветочных композиций и др. 

10 

4  Участие в конкурсе «Золотая пчелка» 10 

5 Театрализация, оригинальность постановки презента-

ции поселения (села, деревни) 

10 

 ИТОГО: 60 

 

4.5. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, протокол под-

писывается всеми членами жюри и хранится у организаторов конкурса в те-

чение одного года. 

4.6. Проведение конкурса и его результаты освещаются организатором 

в течение фестиваля «Медовая ярмарка» и на официальном сайте Лебяжского 

района. Протокол 

 

5. Награждение, финансирование 

5.1. Победителю конкурса вручается диплом, всем остальным участни-

кам конкурса вручаются благодарности. 

5.2. Награждение участников проводится в рамках фестиваля пчелово-

дов «Медовая ярмарка-2019», доставка участников за счёт командирующей 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

Приложение №4 

 

ПРОГРАММА 

Фестиваля  «Медовая ярмарка - 2019» в пгт Лебяжье 

 

Дата проведения: 09 августа 2019 г. 

Место проведения: пгт Лебяжье, ул. Комсомольская,  площадь перед район-

ным Домом культуры. 

 

07.00-

09.00 

 

 

 

Заезд, регистрация участников и гостей фестиваля, пчеловодов, 

предприятий торговли, общественного питания и потребительской 

кооперации, организаций по продаже изделий декоративно – при-

кладного творчества и пр. 

09.00 

 

Ярмарочная торговля 

Аттракционы, карусели, батуты, электромобили, аква грим 

10.00 Торжественное открытие фестиваля «Медовая ярмарка – 2019» 

10.00 -  

11.00 

 

Проведение  конкурса «Лучшее торговое место пчеловода»  

Проведение  конкурса «Хлеб да мед гостям дорогим» среди поселе-

ний Лебяжского района   

Проведение  конкурса костюмов «Золотая пчёлка»   

Награждение победителей конкурсов «Лучшее торговое место пче-

ловода», «Золотая пчёлка», «Хлеб да мед гостям дорогим» 

 

 

11.00  Праздничный концерт с участием творческих коллективов  Верхо-

шижемского  района и  ансамбля Лебяжского районного Дома куль-

туры  

 

 
                                      
 


