
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОВДОРСКОГО РАЙОНА»  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

          

  18 августа 2017 года                                                                             №   54/   
 

г. Ковдор 

 

       Об организации и проведении 

        районного фестиваля северной ягоды «Ковдорское лукошко», 

       посвященного Году экологии в России 
 

В рамках проведения Года экологии в России, в целях сохранения, 

развития и популяризации семейного творчества, формирования 

экологической культуры у жителей города при проведении отдыха на 

природе п р и к а з ы в а ю: 

 1. Директору муниципального автономного учреждения культуры 

«Городской Дворец культуры» организовать и провести 23 сентября 2017 

года районный фестиваль северной ягоды «Ковдорское лукошко». 

 2.  Утвердить Положение о Фестивале, состав оргкомитета Фестиваля, 

формы заявок участников (приложение № 1, приложение № 2, приложение 

№ 3). 

3.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

Управления культуры                                                                    Н.В. Борисова 

 

Начальник МКУ 

Управление образования                                                                И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

                                                                                                        Утверждено 

                                                                                                        приказом Управления культуры  

                                                                                                        от 14.08.2017 № 54                      

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник  

Управления образования  

Ковдорского района  

 

___________ И. А. Тренина   

 

«_____» ___________ 2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ:  

Начальник  

Управления культуры  

Ковдорского района 

 

 ___________ Н. В. Борисова 

 

«_____» ___________ 2017 г.   

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля северной ягоды  

«КОВДОРСКОЕ ЛУКОШКО», 

 посвященного Году экологии в России 

Районный фестиваль северной ягоды «Ковдорское лукошко» проводится 

в рамках проведения Года экологии в России и реализации муниципальной 

целевой программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Ковдорского района на 2015-2017 гг.», и в целях сохранения, развития и 

популяризации семейного творчества и пропаганда здорового образа жизни. 

 

1. Учредители и организаторы Фестиваля: 

- АО «Ковдорский ГОК»: 

- МКУ Управление образования Ковдорского района; 

- Управление культуры Ковдорского района; 

- МАУК «Городской Дворец культуры»; 

- МАУК «Детская школа искусств»; 

- женский клуб «Сударушка» (ЦБС Ковдорского района). 

 

2. Цели и задачи: 

- популяризация возможностей в области кулинарии и домашнего хозяйства. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- организация культурного досуга населения Ковдорского района.  

формирование художественных знаний, умений и навыков. 

- развитие художественно-творческих и индивидуально-выраженных 

способностей личности;  

- воспитание эстетического и художественного вкуса. 

- создание условий для творческого общения и обмена опытом работы. 
 

3. Участники программы: жители и гости Ковдорского района.  

 

4. Дата и время проведения Фестиваля  

23 сентября 2017 г. (суббота), с 15-00 – 18-00 час. 



5. Место проведения Фестиваля 

 
В случае благоприятных погодных условий мероприятие будет проводить на 

прилагаемой территории МАУК «Городской Дворец культуры».  

Если погодные условия будет не благоприятные (сильный ветер, низкая 

температура, осадки и т.п.), то программа Фестиваля будет проходить на 

сценических площадках Городского Дворца культуры.  

 

6. НОМИНАЦИИ  

 

6.1. «СЛАСТЁНА»  

выставка-ярмарка северных ягод  

Возраст участника в данной номинации от 18 лет и старше. 

В номинации «Сластёна» участник может представить продукцию из 

северных ягод собственного изготовления, собранных и сваренных в 2017 г.  

Участник должен самостоятельно продумать и оформить свое рабочее 

место. Самостоятельно приобрести одноразовые ложки, розетки, тарелки для 

дегустации.  

Изготовить для зрителей и гостей Фестиваля рецепты представленных 

блюд и кулинарных изделий.  

Награждение: участникам номинации «Сластёна» вручается Диплом за 

участие.  

 

6.2. «МАСТЕРСКАЯ ЛЕСОВИКА» 
выставка-ярмарка по декоративно прикладному творчеству 

 
Возраст участника в данной номинации от 15 лет и старше.  

В номинации «Мастерская Лесовика» могут принять участия все клубные 

формирования по декоративно-прикладному творчеству. Каждая работа должна 

быть оформлена, в соответствии с требованиями по выставочным экспозициям:  

- название работы; 

- технику исполнения, 

- Ф.И, возраст автора; 

- Ф.И.О. педагога. 

Для участия в данной номинации приглашаются творческие объединения, 

а также мастера декоративно-прикладного творчества Ковдорского района.  

Участник должен самостоятельно продумать и оформить свое рабочее 

место.  

Иметь в наличии стилизованный сценический костюм (по возможности) и 

сменную обувь.  

Расходы, связанные с подготовкой и транспортировкой творческих работ 

берет на себя сам участник. Организаторы Фестиваля не компенсируют 

расходы участника.  

Награждение: участникам номинации «Мастерская Лесовика» вручается 

Диплом за участие.  



 

6.3. «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»  
мастер-класс (изобразительное и декоративно-прикладное творчеству)  

 

Возраст участника в данной номинации от 18 и старше. 

 
Для участия в данной номинации приглашаются преподаватели и мастера 

по декоративно-прикладному творчеству.  

Участник должен самостоятельно продумать и оформить свое рабочее 

место.  

Расходы, связанные с подготовкой и проведением мастер-класса участник 

(преподаватель, мастер или клубное объединение) берет на себя 

самостоятельно. Организаторы Фестиваля не компенсируют расходы 

участника.  

Награждение: участникам номинации «Северная мозаика» от имени 

организаторов Фестиваля вручаются Благодарственные письма.   

 

 

6.4. «БАБУШКИН СУНДУК»  

показ коллекции одежды, с элементами декора – «северные ягоды».  

 

Заявка на участие в данной номинации принимается от лиц старше 18 лет. 

Первая возрастная категория - от 10 до 18 лет 

Вторая возрастная категория – от 18 – 20 лет  

Третья возрастная категория – от 20 – 25 лет 

Четвёртая возрастная категория – от 25 лет и старше 

 

В этой номинации могут принять участия клубные формирования и лица, 

имеющие опыт по дизайну и изготовлению одежды.  

Тема коллекции на выбор участника, в которой включены элементы 

декора - «северные ягоды» (искусственные ягоды, аппликации, вышивка, 

вязание и т.п.).  

Представленные коллекции могут быть изготовлены самими участниками 

или составлены из одежды фабричного производства (из личного гардероба).  

Участник должен представить ОДНУ коллекцию, которая может 

состоять не более из 10-ти моделей.  

Показ коллекций будет проходить на одной из фестивальной площадки. В 

демонстрации моделей могут принимать участие лица любого возраста.  

Награждение: жюри распределяет призовые места (1, 2, 3 место, в 

каждой возрастной категории), которые могут не присуждаться или делиться 

между участниками. Остальным конкурсантам вручаются Дипломы за участие.  

Церемония награждения участников данной номинации будет проходить 

23 сентября 2017 г. в 16-00 час. на главной площадке Фестиваля.  

 

 



6.5. «ЯГОДНАЯ РАДУГА»  

виртуальный конкурс детского рисунка 

В данном конкурсе принимают участия воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Ковдорского района.  

Первая возрастная категория – дети от 4 до 5 лет 

Вторая возрастная категория – дети от 6 до 7 лет 

Для участия в виртуальной выставке участники предоставляют свои 

творческие работы в электронном виде (формат JPG), с указанием названия 

работы, фамилии участника, возраста, название учреждения и Ф.И.О. 

преподавателя). Тема рисунка: «Ягодная радуга».   

Для участия в виртуальной выставке каждый участник может 

предоставить ОДНУ творческую работу.  

Работы в электронном виде участник отправляет до 05 сентября 2017 г.  

на адрес Городского Дворца культуры – gdk13.kovdor@mail.ru (с пометкой 

«Ягодная радуга»), а также предоставляет их на бумажном носителе.  

Требования к работе:  
- формат А-3;   

- портфолио или рамка;   

- работы могут быть выполнены в технике: тушь, акварель, цветные карандаши, 

масляная постель;   

- на рисунках должны быть изображены лесные ягоды Мурманской области 

(брусника, черника, голубика, морошка, смородина, малина, вороника, клюква, 

шиповник, можжевельник, рябина).  

- в нижнем правом углу табличка: название работы, фамилия и имя участника, 

возраст, Ф.И.О. воспитателя, учреждение.  

 

Творческие работы должны соответствовать данным требованиям, в противном 

случае работы на конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Лучшие творческие работы будут представлены на выставочном стенде в 

фойе Дворца культуры. 

Подведение итогов конкурса детского рисунка «Ягодная радуга» 

состоится 08 сентября 2017 г. (время по согласованию).  

Награждение: жюри распределяет призовые места (1, 2, 3 место, в 

каждой возрастной категории), которые могут не присуждаться или делиться 

между участниками. Остальным конкурсантам вручаются Дипломы за участие.  

Церемония награждения участников данной номинации будет проходить 

23 сентября 2017 г. в 16-00 час. на главной площадке Фестиваля.  

6. Оформление Заявки  

 

Заявка оформляется строго по прилагаемой форме. 

К участию допускаются лица, подавшие заявки в срок до 05 сентября 2017 г., 

которую можно отправить на электронный адрес ГДК - gdk13.kovdor@mail.ru 

или предоставить её на бумажном носителе по адресу: г. Ковдор, улица 

Школьная д. 2 (кабинет № 13, тел. 7-26-96, выходные – Сб., Вс.). 

 

mailto:gdk13.kovdor@mail.ru
mailto:gdk13.kovdor@mail.ru


Заявки, предоставленные позже для участия в Фестивале  

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!  
 

7. Финансовое обеспечение 
Генеральный спонсор районного фестиваля является АО «Ковдорский ГОК».  

8. Дополнительная информация 
В рамках Фестиваля будут организованы две игровые площадки (для детей и 

взрослых). ООО «Ковдорский торговый Дом» может организовать выездной 

буфет. Для детворы можно будет организовать также аттракцион «Батут» 

(совместно с представителями малого бизнеса).  

9. Координаты организаторов. 

 Организаторы Фестиваля находятся по адресу: г. Ковдор, улица 

Школьная д. 2 (кабинет № 13, тел. 7-26-96, выходные – Сб., Вс.). 

Адрес электронной почты ГДК - gdk13.kovdor@mail.ru.  

Контактное лицо: менеджер по культурно-массовому досугу ГДК – 

Максим Викторович Чигирёв (тел. 8 (81535) 7-26-96).  
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Приложение № 2 

                                                                                                        Утверждено 

                                                                                                        приказом Управления культуры  

                                                                                                        от 14.08.2017 № 54                      

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по проведению районного фестиваля северной ягоды  

«КОВДОРСКОЕ ЛУКОШКО», 
 посвященного Году экологии в России 

 

Председатель  оргкомитета 

 
И. И. Фомин    Административный директор АО «КГОК»   

 

Сопредседатели:  

 

Н. В. Борисова                    Начальник Управления культуры  

                                                Ковдорского района  

 

Т.В.  Точёных   Врио начальника МКУ  

                                                   Управления образования Ковдорского района  

 

 

Члены оргкомитета 

 

Г. Д. Кузнецова                   директор МАУК 

        «Городской Дворец культуры» 

 

М. В. Чигирёв                      менеджер по культурно-массовому досугу    

                                              МАУК «Городской Дворец культуры» 

 

О. А Анепир                         художественный руководитель МАУК  

 

М. К. Тозик         директор МАУК ДШИ 

 

И. В. Мугатина    представитель женского клуба «Сударушка»  

     (ЦБС Ковдорского района)  

 

 

 

                                                  
                                                                                        Приложение № 3 
                                                                                                        Утверждено 

                                                                                                        приказом Управления культуры  

                                                                                                        от 14.08.2017 № 54                      



 

 

ЗАЯВКА 

участника районного фестиваля северной ягоды  

«КОВДОРСКОЕ ЛУКОШКО», 

 посвященного Году экологии в России 

                    
1. Полное наименование организации (направляющая сторона)  

юридический адрес, Ф.И.О. руководителя  (телефон)  _________________________ 

 

2.  Участник (фамилия, имя, отчество) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.1. Возраст участника _______________ лет (на 17.09.2017 г.)  

 

2.2. Участник (название коллектива) __________________________________________ 

______________________________________________________ (полное, как в Уставе)  

 

2.3. Количество участников коллектива, возраст ________________________________ 

 

2.3. Руководитель, преподаватель (Ф.И.О. полностью) ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2.4. Контактный телефон руководителя  _______________________________________ 

 

3. Номинация (согласно Положению фестиваля) ________________________________ 

 

4.1. Название коллекции ____________________________________________________ 

(номинация «Бабушкин сундук» - показ коллекции одежды)  

 

4.2. Название работы _______________________________________________________ 

(номинация «Ягодная радуга» - конкурс детского рисунка)  

 

4.3. Названия работ ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(номинация «Северная мозаика» - выставка-ярмарка ДПТ)  

 

4.4. Количество представленных блюд (кулинарных изделий) _____________________ 

(номинация «Сластёна» - выставка-ярмарка изделий из северных ягод)  

 

4.5. Ф. И. О. участника ______________________________________________________ 

(мастер-класс буду проводить по ____________________________ (название техники)  

 

5. Перечень необходимого инвентаря для выставки: стол - ______ штук, стулья 

_______ штук, фирма ______ (по возможности),  

 

М.П.                                              _________ (подпись руководителя учреждения) 

 



«___»____________ 2017 г. 

 

 

 

 


