
го Района

.И. Сиберт.
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положение
о проведении конкурса косарей <<Первая коса>> (<<Bsmene vikat>) в рамках

Межрегионального фестиваля эстонской кульryры <<Янов Щень>
23 июня 2019 года.

1. Учредители и организаторы фестиваля:

- Ддминистрация муницип€uIьного образования (Первомайский райОН>;
- Управление по развитию культуры, молодежной политики и туризма -
отдел культуры Администрации Первомайского района;
- муницип€шьное автономное учреждение <I-{ентрализованная КЛУбНаЯ

система Первомайского района>.

2. Щели и задачи фестиваля:

- содействие возрождению исконно народных тралиций И ОбРЯДОВ,

реконструкция национального колорита и самобытности образа жизни

сельского жителя;
- интерактивное вовлечение участников и гостей фестиваля в атмосферу

сенокосного сибирского лета;
- развитие спортивной косьбы, как нового вида спорта, а так же

активного, позитивного досуга на территории Первомайского района;
- формирование интереса и уважения к физическому труду как основе

жизни;
- создание условий для взаимообогащения эстонской культуры и развития

событийного туризма на территории Томской области.

1. Участники фестиваля

В конкурсе могут принять участие косари (команда из двУХ чеЛОВеК)

сельских поселений Первомайского района от 18 лет, как мужчины, так и
женщины. Количество команд, занятых в конкурсе, 1-2 от поселения.

2. Условия и порядок проведения

Косари должны имеет при себе:

- косы (литовки);
- вилы;

- грабли;
- бруски (лопатники).



3. Критерии оцеttки

1. Время косьбы, которое было потрачено для скашивания травы (засекается

по секундомеру);
2. Качество прокоса: прокос должен быть ровным, не должно оставаться

непрокошенных участков (высота нескошенной травы (отавы) не более 50

мм). За каждый непрокошенный метр дается 1 штрафное очко (1 очко _ 20

секунл).
4. Стиль косьбы: оценивается внешний вид косца (национальный костюм и

,. п.), стиль, идеальное качество прокоса (<под бритвр) *1 очко,

5. В копномет ании оц.","uЬ"", работа вилами, работа граблями,

быстрота выполнения, слаженность, виртуозность, командная работа,

4. Жюри

,,ЩляопреДеленияпобеДителейконкУрсаформирУеТсяжЮрииЗЧисЛа
специ€tлистов Y.rpuun.""" clx администрации Первомайского района и

,Куяновского с/п , представителей СМИ,

5. Сроки

Конкурс проводится 2З июня 2О119 года в 10,00,

МежрегИон-"rоiо фестиВаля эстоНскоЙ культуры <Янов .Щень>

б. Награждение

ПобедиТели конКурса, занявшие 1',2,3 места, нафаждаются дипломами

и памятными .rодuр*u*r. Также награждаются победители в отдельных

номинациях по представлению жюри конкурса, Здесь же возможны

г

участники должны быть одеты в одежду, соответствующую для

обряда сенокошения своей территории,

Программа конкурса:

. ОткрЫтие коНкурса: шествие косарей с косами, вилами, граблями,

Молебен.
о Соревновательная косьба проходит на дистанции - |,5 м, х 50 м,

. КопнОметание. СкошеннуЮ траву собирает в копну граблями

помощник косаря, косарь копнит сено,

. Традиционная трапеза косцов на полевом

косари организуют обед, расположенный на
стане. После конкурса все

месте сенокошения возле

на офичиальном

в рамках



НОМиНации: <Самая растрепанная кQпна)) (лохматая), кСамая смешная
копна), <Самая высокая копна), <<I-{елебная>, <<Щветочная>, <<Лохматая>>,
<Нарядная>, <Праздничная).

7. Условия финансирования

Транспортные расходы участников осуществляется за счет направляющей
стороны.

Принимающая сторона берёт на себя обязательства по бесплатному
однор€вовому питанию участников (обед) в день проведения конкурса.

8. Порялок и сроки подачи заявок

.Щля участия в nor*yp.., необходимо в срок до 18 июня 2019 года
направить на электронный адрес: rmcntiod@mail.ru, либо по факсу
8(38245) 2-1б-03 заявку (образец Приложение J\Ъ1 к настоящему
положению).

Коорлинатор конкурса заместитель директора по народному
творчеству МАУ (ЦКС) Надрина Елена Николаевна 1\апkа1804@iпЦох.ru,
8(38245) 2-17-34
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Щанное положение является вызовом на конкурс.

Анкета-заявка на участие
в конкурсе косарей <<Первая коса) (<Esmene vikab) в рамках Межрегионального

фестиваля эстонской кульryры <<Янов Щень>>
23 июня 2019 года..

l. Название команды (Ф.И.О. всех участников полностью)

2. Направляющей сторона

3. Контактные телефоны

4 . На-гlичие специального костюма для работы на публике

5. Опыт работы с косой


