
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Открытого районного Фестиваля сена  

 

I. Общие положения. 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения V 
Открытого районного Фестиваля сена (далее - Фестиваль). 

 

Время и место проведения: 14 июля 2018  

Село Спасская Губа Кондопожского района, полуостров Декнаволок.  

II. Цели и задачи: 

⎯ Реконструкция традиционной культуры сенокошения и сенокосной 

страды, возрождение народных традиций и обрядов; 

⎯ воссоздание и сохранение исторического природного ландшафта; 

⎯ создание модели партнерства и управления территорией на основе 

возрождения традиций и их внедрения в событийный туризм; 

⎯ создание локального территориального бренда; 

⎯ интерактивное вовлечение участников и гостей фестиваля в атмосферу 
сенокосного карельского лета. 

III. Учредители и организаторы 

Учредителями Фестиваля являются: Администрация Кондопожского 

муниципального района. 

 Организаторы Фестиваля: 

⎯ Администрация Кондопожского муниципального района; 

⎯ Администрация Петровского сельского поселения; 

⎯ МУК "Музей Кондопожского края"; 

⎯ КРОО "Карельский горнолыжный клуб"; 

⎯ МОУ ДОД ДТДиЮ г. Кондопоги. 

 

Спонсоры Фестиваля: 

Спонсорами Фестиваля могут являться любые российские и зарубежные юридиче-

ские и физические лица, разделяющие цели и задачи фестиваля и внесшие вклад в его 

популяризацию, организацию и проведение (см. Положение о спонсорах Фестиваля). 

 

  

Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

Кондопожского муниципального 

района от 27 апреля №297 

 



IV. Условия участия   и содержание Фестиваля 

Участники: 

⎯ Жители и гости поселка Спасская Губа; 

⎯ Жители Кондопожского района и других районов Республики 

Карелия; 

⎯ Фольклорные и творческие коллективы; 

⎯ Предприниматели, фермеры; 

⎯ Туристы, дачники. 

Содержание Фестиваля: 

Соревнование косарей  

В центре Фестиваля - игровые формы состязаний, основанные на традиционной 

культуре сенокоса (Положение об открытых соревнованиях косарей в рамках Фестиваля 

сена разрабатывает и утверждает Оргкомитет). 

Мастер-классы 

- Мастер-классы по сенокосной культуре (отбивать косу, насаживать косу, делать 

грабли, ювелирная косьба, виртуозные грабли и т. д.). 

- Мастер-классы по традиционным ремеслам и прикладному творчеству. 

(Например: Изготовление фигурок  из сена, свистульки из глины, мастер-класс по 
ткачеству (поясок), мастер-класс по валянию из шерсти, мастер-класс по плетению 

веников и пр.) 

Выставки, экспозиции на территории Фестиваля (возможные варианты) 

Экспресс-выставка традиционного сенокосного инвентаря и сенокосной культуры, 
включая, например, одежду (из семейных "коллекций"). 

Спонтанная выставка, посвященная традициям стогометания (разные типы и 

конструкции стогов). 

Выставка объектов Land-art (ландшафт-искусство) - стога на поле. 

Выставка народных музыкальных инструментов. 

Могут быть представлены презентации туристических фирм, занимающихся 

сельским туризмом. 

А также другие выставки, например посвященные традиционному рыболовству, 

ручной работе (ткачество, плетение из бересты, резьба по дереву и пр.). 

Ярмарка 

Участвуют фирмы, организации, индивидуальные предприниматели, мастера, 

занимающиеся восстановлением традиционных ремесел, изготовлением сувениров и т. д. 

Положение готовится и утверждается Оргкомитетом фестиваля. 

Кухня Фестиваля 

Преобладает традиционная кухня Карелии, продукты местного производства. 

Работает полевой стан (полевая кухня). 

Организована продажа национальных кулинарных изделий и напитков. 

Музыка Фестиваля 



Преобладающей является этническая аутентичная традиция (и карельская, и 
русская). Участвуют местные и приглашенные на праздник фольклорные ансамбли и 

коллективы. Фольклорный сенокосный концерт. Народные игры и пляски.  

V. Информационное сопровождение Фестиваля 

Фестиваль проводится  при  поддержке Министерства культуры Республики 
Карелия, Министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации. 

Пресс-конференция 

Проводится после завершения массовых мероприятий и закрытия Фестиваля 
оргкомитетом с участием СМИ, спонсоров, главных участников и других 

заинтересованных лиц. 

Освещение Фестиваля в СМИ  

Проведение Фестиваля сена освещается в местных СМИ, на кабельном ТВ. Может 

быть организован конкурс на лучшую (самую интересную) публикацию о традициях 
сенокоса в Кондопожском крае. 

VI. Финансовые условия 

Оплата командировочных расходов команд–участников (проживание, питание) 

осуществляется за счет направляющей стороны.  

Расходы по организации праздника несут организаторы Фестиваля: 

- Администрация Кондопожского муниципального района за счет средств бюджета 

Кондопожского муниципального района, в том числе за счет безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение. 

- Администрация Петровского сельского поселения за счет средств бюджета 
сельского поселения, в том числе за счет безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение. 

- КРОО "Карельский горнолыжный клуб" за счет средств государственной 

поддержки, выделенных в качестве гранта на основании конкурса, проводимого Фондом 

поддержки активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива», а также 
из иных не запрещённых законодательством Российской Федерации источников 

финансирования* 

VII. Награждение 

По итогам  всем  участникам  вручаются  специальные дипломы и памятные  

призы. 

Творческие  коллективы получают благодарственные письма от организаторов 

Контактная информация: 

- Плюстина Евгения Викторовна, начальник отдела социальной политики 
Администрации Кондопожского муниципального района: +7 964 3178349, 

plus@amsu.kondopoga.ru; 

- Проничева Анна Васильевна, режиссер МУ ДО ДТДиЮ: +7 964 3175522, 

senofest@mail.ru.  

 

*результаты конкурса – 01.06.2018 
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