
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.08.2018 с. Новобирилюссы         № 287-р 

О проведении VIII межрайонного 

фестиваля «Медовый Спас» 

В целях стимулирования развития отрасли пчеловодства и содействия 

развитию малого сельскохозяйственного бизнеса: 

1. Провести 16 августа 2018 года VIII межрайонный фестиваль «Медовый 

Спас». 

2. Утвердить  Положение   о  проведении  VIII  межрайонного   фестиваля 

Медовый Спас» согласно приложению № 1. 
 

3. Утвердить конкурсную комиссию по проведению VIII межрайонного 

фестиваля «Медовый Спас» в составе согласно приложению № 2. 

4. Конкурсной    комиссии    поручить    организацию    проведения    VIII 

межрайонного фестиваля «Медовый Спас» в 2018 году. 

           5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы района – заместителя по сельскому и лесному 

хозяйству Абдрашитова М.А.. 

       6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

  

 
 

 

Глава района   

  

 

В.П. Лукша 



 
                       Приложение № 1 к 

                          распоряжению администрации 

                         района от  13.08.2018 № 287-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII межрайонного фестиваля 

«Медовый Спас» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VIII 
межрайонного фестиваля «Медовый Спас». 

Данное Положение определяет задачи участников и номинации конкурсов, 
сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок формирования 
конкурсных комиссий, порядок определения и награждения победителей. 

2. Цели и задачи фестиваля: 

Основными задачами праздника являются: 

• Поддержка и продвижение фермерского хозяйства, местных 

производителей продуктов питания и производства продуктов 

пчеловодства; 

• Возрождение, изучение и сохранение русской культуры, 

популяризация самобытного народного творчества и 

сельскохозяйственного производства; 

• Укрепление и расширение связей между отраслью «культура» и 

бизнесом; 

• Предоставление возможности творческой самореализации среди всех 

групп населения; 

• Повышение творческой активности самодеятельных коллективов и 
мастеров декоративно-прикладного творчества; 

• Формирование привлекательного имиджа Бирилюсского района; 

• Межмуниципальные взаимодействия между Бирилюсским и 

Большеулуйским районами. 

3. Организаторы фестиваля: 

• Отдел    природопользования,   охраны    окружающей   среды    и 

сельского хозяйства администрации Бирилюсского района; 

• Администрация Новобирилюсского сельсовета; 

4. Порядок проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится - 16 августа 2018 г., в соответствии с программой 
фестиваля, согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 



 

В рамках фестиваля проходят следующие мероприятия: 

• Ярмарка-продажа с/х продукции 

• Выставки декоративно-прикладного творчества; 

5. Условия проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится по 5 номинациям, согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. 
Для   участия   в   фестивале   участники   предоставляют   заявку   по   форме, 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Возраст участников не 
ограничен. 
Заявку на участие необходимо подать до 10.00 часов 16 августа 2018 г. по 
адресу: 

• с.Новобирилюссы, ул. Советская, д. 130 - отдел 
природопользования, охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства администрации Бирилюсского района тел./факс: 8 (391-50) 2- 
18-84, каб. 220; 

6. Конкурсная комиссия: 

• Для определения победителей фестиваля формируется комиссия 

из числа представителей районной администрации, сельских 

администраций, муниципальных учреждений. 

• К участию в работе конкурсной комиссии могут привлекаться 

граждане, представители общественных организаций. Для определения 

победителей по номинациям создается рабочая группа из числа членов 

конкурсной комиссии, представителей общественных организаций и 

граждан в составе не менее трех человек. 

• На основании результатов работы рабочих групп, конкурсная 

комиссия оценивает участников на закрытом совещании простым 

голосованием. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

Комиссия имеет право: 

• Присуждать не все призовые места; 

• Присуждать какое-либо место нескольким участникам. 

• Спонсоры и общественные организации имеют право учредить 

специальные призы. 

7. Награждение участников фестиваля 

Конкурсная    комиссия    по    подведению    итогов    VIII    межрайонного 
фестиваля «Медовый Спас» определяет победителей по 5-ти номинациям. 

Победителям конкурса, торжественно вручаются почетные грамоты и 
ценные подарки: 

 



1-ое место - 5 премий - ценный подарок до 500 руб.,  

2-ое место - 5 премий - ценный подарок до 400 руб.,  

3-ое место - 5 премий - ценный подарок до 300 руб., 

Остальные       участники       фестиваля       награждаются       дипломами, 

благодарственными письмами. Могут учреждаться призы общественных 

организаций и спонсоров. 

 

                                 8. Финансовые условия участия в фестивале: 

• Финансирование    фестиваля    осуществляется    администрацией 
Бирилюсского района из средств бюджета Бирилюсского района. 
Возможно    привлечение    спонсорских    средств    и    добровольных 

пожертвований на проведение Фестиваля. 

• Расходы на проезд и питание участников за счет направляющих 

организаций. 

• Организаторы фестиваля оставляют за собой право использовать (в 

том числе распространять) видео- и аудио- записи, произведенные во 

время фестиваля, сборники и буклеты, выпущенные по итогам фестиваля, 

без выплаты гонорара участникам фестиваля. 

• Участники фестиваля имеют право реализовать собственную 

продукцию, связанную с творчеством (компакт-диски, видеофильмы, 

буклеты, плакаты и др.). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              Приложение №2 

                                                постановлению администрации 

                                           района от 13.08. 2018   № 287-р 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

                       по проведению VIII межрайонного фестиваля «Медовый Спас» 

 

 

1. Абдрашитов М.А. - первый заместитель главы района – заместитель по 

сельскому и лесному хозяйству,  председатель конкурсной комиссии. 

2. Дементьева Н.М.- начальник отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации района, заместитель председателя конкурсной 
комиссии. 

Члены комиссии:  
1. Макушев И.В. - председатель районного Совета депутатов, (по 
согласованию) 

2. Тихонов Д.Г. – начальник ОП МО МВД России «Большеулуйское», майор 
полиции (по согласованию) 

3. Желонкин А.И. - глава Новобирилюсского сельсовета (по согласованию) 
4. Коденко Е.М. – директор МБУК «Бирилюсского краеведческого музея» (по 

соглосованию) 
5. Потылицына Т.А. - общественный представитель от Бирилюсского района 

для работы с уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Красноярском крае (по согласованию) 

6. Прудников Е.А. - индивидуальный предприниматель, депутат районного 
Совета (по согласованию) 

7. Садыков М.И. - глава Арефьевского сельсовета (по согласованию) 
8. Семирикова Л.А. - учитель НБСОШ, депутат Новобирилюсского сельсовета 

(по согласованию) 
9. Загуменный С.В. - начальник отдела природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства администрации района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к Положению о проведении 

VIII межрайонного фестиваля 

«Медовый Спас» 

Программа фестиваля: 

09:00-11:00 - Заезд участников фестиваля 

11:00-11:30 - Открытие фестиваля 

11:30-12:00 - Освящение   продуктов пчеловодства настоятелем Прихода Свято-

Троицкого Храма иереем Сергием 

12:00-14:00-Ярмарка-продажа 

14:00-14:30 - Подведение итогов конкурсов, награждение участников 

14:30 - Отъезд участников фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении 

VIII межрайонного фестиваля 

«Медовый Спас» 

Конкурсы фестиваля проводятся по следующим номинациям: 

 

1. Самый вкусный мед (один участник предоставляет на конкурс пробу меда в    

количестве не менее 100 грамм); 

2. Изделия из теста; 

3. Лучший напиток (квас, сбитень, пиво, медовуха и др.); 

4. Веселая пчелка (участник предоставляет подделку пчелки, изготовленную 

из овощей, фруктов, природно – декоративных материалов и др.) 

5. Мастера декоративно- прикладного творчества. 


