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Положение
о проведении Козловского фестиваля карельской культуры
« О т а randa»
Фестиваль проводится в историческом месте проживания современных
карел в селе Козлово, Спировского района, Тверской области. Миссия
фестиваля заключается в развитии самобытного карельского этноса и
пропаганде национально-культурной уникальности Спировского района,
сохранении и развитии культурного, духовного, творческого потенциала
тверских карел, развитие международных отношений с родственными
финно-угорскими народами. Традиционно фестиваль проходит один раз в
год.
Цель мероприятия - возрождение и прославление карельской
культуры, привлечение туристов и паломников для изучения быта малых
народов финно-угорской группы, поднятие престижа сельского туризма и
привитие молодому поколению гордости за свою землю и за своих предков.
Задачи мероприятия:
- актуализация перспективы развития карельского этноса в Тверском
регионе.
- налаживание и укрепление партнерских связей в реализации
совместных проектов между активными и инициативными сообществами с
целью развития карельской культуры в Спировском районе.
- укрепление и развитие культурных связей между творческими
коллективами
муниципальных образований Тверской области, других
регионов РФ и зарубежья.
- формирование здорового образа жизни.
Участники фестиваля:
исполнители,
творческие
коллективы,
спортивные
команды
муниципальных образований Тверской области и иных субъектов РФ.
Время и место проведения фестиваля:
14 июля 2018года в 12.00, село Козлово, Спировского района.

Источники финансирование фестиваля: средства районного бюджета,
регионального бюджета Тверской области, внебюджетные источники.
Программа фестиваля:
10.00 - 11.00 Освящение часовни великомученика Георгия Победоносца в д.
Большое Плоское, крестный ход с иконой священномученика Алексия
Сибирского
11.00-12.00 Регистрация участников, гостей, делегаций фестиваля.
12.00-12.20 Торжественное открытие фестиваля. Приветствие участников и
гостей фестиваля.
12.20-18.00 Театрализованное представление
«Сказание козловских
карел»,
выступление
фольклорных коллективов, самодеятельных
ансамблей, работа выездной торговли, мастер-классы по плетению поясков,
лоскутному шитью, ткачеству, гончарному делу, игре на кантеле, детский
Ciba - парк, релакс зона «Ciba- ChillOut», фото-зоны, выставки декоративно
прикладного творчества, предметов карельского быта, блюд национальной
кухни, выставки-ярмарки поселений Спировского района и многое - многое
другое...
15.00-15.20 Церемония открытия I Открытых летних карельских игр
15.20-17.30 Карельские игры - кююккя, лапта, карельский волейбол, кросс...
15.20 Квест - игра «По козловским тропам», игра в домино «Забить козла»
17.30-18.00 Церемония награждения участников спортивных игр. Закрытие I
Открытых летних карельских игр
18.00-23.00- Ф о л к -р о к тусовка « У козловских карел»:
выступление коллективов из г. Москва : «ИХТИС», «Беловодье», «Во
времени», «Композит», «Лады», «Воскресный клуб»...
23.00 - фейерверк.
23.10-24.00 Дискотека под открытым небом «Ciba- dance»
24.00 Закрытие фестиваля.
Условия проведения фестиваля:
Творческие коллективы и исполнители представляют концертные
номера.
Участники фестиваля
выступают под живой аккомпанемент или
фонограмму.

Творческие коллективы и исполнители награждаются дипломами
участников фестиваля.
В рамках фестиваля пройдут Первые открытые летние карельские
игры, в программе которых карельский волейбол, кююккя, лапта.
Участники
спортивных мероприятий награждаются кубками,
дипломами и медалями.
Программа спортивных мероприятий представлена в приложении № 1
к настоящему Положению.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку по форме,
указанной в приложении 2 к настоящему Положению. Заявки принимаются
в период с 20 июня 2018 года
по 07 июля 2018 года по адресу:
171170,Тверская область, п.Спирово, пл.Советская, д.8, МУ Спировского
района Тверской области «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
(МУ МКДЦ). Тел/факс: 8(48 276)2-10-55, e-mail: otdelkultspirovo@yandex.ru;
domkultury.spirovo@yandex.ru
Условия участия в фестивале:
- командировочные и транспортные расходы за счет направляющей стороны.
Контактная информация:
Тел.:8(48276) 2-10-55 — Громова Светлана Васильевна,
заместитель
заведующего МУ «Отдел по делам культуры, молодежи и спорту
администрации Спировского района Тверской области».
Тел.:8(48 276) 2-21-32 - Новоселов Геннадий Валентинович, директор МУ
МКДЦ.
Тел.:8(48 276) 2-21-32 - Перваковская Наталья Валентиновна, заместитель
директора МУ МКДЦ.

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по карельскому волейболу
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- популяризация волейбола ;
- привитие навыков здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в регулярные занятия физкультурой и спортом.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся на открытой площадке, на базе Козловского
сельского поселения в 15.00 14.07.2018 года.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К соревнованиям допускаются команды
муниципальных образований,
подавших именные заявки.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки с 14 лет.
Соревнования проводятся по правилам волейбола. Состав команды - 3
человека
( 3 игрока, 1 запасной).
Игры проводятся по круговой системе из трех партий. За победу команда
получает - 1 очко, за поражение - 0 очков.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у двух и более команд, победитель определяется в
следующем порядке: 1- по личной встрече; 2 - по разности партий между
ними.
5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами оргкомитета
фестиваля и дипломами. За первое место вручается диплом
медаль
фестиваля.
6. 3 А Я В К И.
Именные заявки, заверенные руководителем, подаются главному судье
соревнований до начала турнира.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Карельские городки» (Кююккя)
1.Цели и задачи:
- Сохранение и дальнейшее развитие культурного наследия карел;
- Популяризация городошного спорта и карельской игры кююккя .
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводится 14 июля 2018 года на открытой площадке, на базе
Козловского сельского поселения в 15.00 14.07.2018 года
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований
возлагается на
организационный комитет, утвержденный Главой Спировского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главного
судью.
4. Участники
В соревнованиях принимает участие любой желающий, независимо от
пола и возраста, не моложе 10 лет.
Требование к участникам: спортивная форма, обувь кроссовки.
5. Порядок проведения. Правила игры.
Соревнования
проводятся по правилам игры кюккя. Сами правила
предельно просты: в городе (так называется площадка с рюхами)
расставляются десять столбиков, каждый из которых представляет собой две
рюхи — одна на другой. Расстояние между столбиками — до 15
сантиметров. Участник каждой команды делает два подхода по два броска.
Выбитые рюхи переводятся в очки. Выбитая рюха - 1 очко. Результат
участников суммируется в общий результат. Команда - победитель
определяется по наибольшей сумме очков. При участии более 10 команд
турнир пройдет в два этапа. 1 этап - отборочный тур. 2 этап - финал.
6. Награждение.
Победитель, призеры награждаются медалями организатора.
7. Финансирование.
Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований и награждением за
счет средств оргкомитета праздника
Данное
положение
соревнования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лапте « Козловский мяч»
Цели и задачи:
формирование культуры здорового образа жизни;
пропаганда и популяризация лапты как массового национального вида
спорта;
выявление сильнейшей классной команды и лучших спортсменов;
привлечение детей и подростков к активным занятиям традиционными
национальными видами спорта.
Участники соревнований команды муниципальных образований
Состав команды: 5 человек.
Время и место проведения: спортивная площадка с.Козлово.
Определение результатов:
Соревнования проводятся по Олимпийской системе в соответствии с
Правилами соревнований по лапте.
Продолжительность игры - два периода по 15 минут. При ничейном счете
назначается дополнительный период продолжительность 5 минут, далее до
победного счета одной из команд.
Победитель выходит в следующий круг.
Награждение: команда
фестиваля.

победительница

получает

медаль

и

дипломы

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Приложение 2
(Форма на участие в творческой программе)
Организатору
Козловского фестиваля
карельской культуры
«OMARANDA»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОЗЛОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ КАРЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СЕЛЕ КОЗЛОВО СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Количество участников коллектива с указанием полного названия
коллектива (ФИО участников, исполнителя, руководителя коллектива)

2. Статус коллектива (ведомственная принадлежность): учреждения
культуры, учебного заведения, предприятия, любительский и т.д.

3. Программа выступления (название
звучания, технические условия).

произведения,

автор,

время

(Форма на участие в спортивных мероприятиях)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОЗЛОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ КАРЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СЕЛЕ КОЗЛОВО СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Количество участников всего_________________________________________
2.Статус
коллектива
(ведомственная
принадлежность):
учреждения
физкультуры, учебного заведения, предприятия, индивидуальное участие и
т.д
№

Вид спорта

Ф.И.О. Руководителя
направляющей организации
М.П.

Кол-во участников

подпись

дата

(Форма на участие в торговле, выставках, детских аттракционах и т.п.)
Организатору
Козловского фестиваля
карельской культуры
«OMARANDA»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОЗЛОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ КАРЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СЕЛЕ КОЗЛОВО СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заявитель______ _____________________________________________________________
Зарегистрированный в _____________ ____________________________________ <*>
Дата регистрации_______________ Серия и N свидетельства___________________
О ГРН___________________________________
ИНН_____________ К П П _______________Серия и N свидетельства_______________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Дата постановки на учет в ИФНС Р Ф ______________
Ф.И.О. руководителя_______________________________________________
Телефон:
Документ удостоверяющий личность_________________ серия_______ N ________
выдан__________________________________________________________________ <**>
(для физических лиц)
Место регистрации___________________________________________________________
Телефон:__________________
Прошу Вас предоставить место на фестивале для торговли (организации аттракционов,
выставок и т.д.) площадью______ кв.м.для
(наименование продукции, товара, видов аттракционов, выставок и т.д.)
Подпись заявителя____________________ Д ата___________________
М.П.
Даю согласие на обработку
персональных данных
подпись

дата

<*> Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
<**> Для физических лиц.

Стоимость одного места площадью до 6 кв. м составляет 300 руб.
Стоимость одного места площадью свыше 6 кв. м. составляет 400 руб.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
171170, Тверская обл., п.Спирово, пл.Советская, д.8
МУ Спировского района Тверской области «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (МУ
МКДЦ л/с 20366013680)
ИНН 6941004752 КПП 694101001
УФК по Тверской области (Финансовый отдел Администрации Спировского района (МУ МКДЦ))
р/с № 40701810600001000029 в Отделение Тверь г.Тверь
БИК: 042809001
ОГРН 1056918015252
ОКПО 79134488 Г
Телефоны для справок 8(48276)21055; 8(48276)22049. E-mail: spirovoraion@gmail.com
При въезде на территорию фестиваля необходимо предъявлять квитанцию об оплате.

