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             УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО 

              Глава администрации                                   Заместитель Главы Каргапольского  

              Майского сельсовета       района по социальным вопросам 

     __________________ (Уварова В.А.)                      ______________ (Колясников С.В.) 

    «___» __________________ 2021 г.                           «___» _________________2021 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении межпоселенческого  I Чайного фестиваля «Зауральский чай»  

1. Общие положения 

1.1. Чайный фестиваль «Зауральский чай» (далее – Фестиваль) проводится в целях 

развития в Каргапольском районе гастрономического туризма, продвижения чайной 

культуры, православной русской культуры, национальных традиций народов Зауралья, 

приобщения населения к здоровому образу жизни и семейному отдыху. 

2. Организация Фестиваля 

2.1. Организаторам Фестиваля является:  Муниципальное образование «Майский 

сельсовет» Каргапольского района. 

Исполнитель: Зауральцевский ккультурно-спортивно-досуговый центр (далее-КСДЦ). 

При поддержке: Курганского областного отделения ВОО «Русское географическое 

общество» (Зауральское), Курганского областного Дома народного творчества, 

Туристско-информационного центра Курганской области, Администрации  

Каргапольского района. 

2.2. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный комитет 

(приложение 1), который осуществляет подготовку, проведение, подведение итогов 

Фестиваля, награждение участников и освещение фестиваля в средствах массовой 

информации.  

3. Основные цели и задачи 

3.1. Фестиваль ставит перед собой следующие цели: 

- Развития в Курганской области гастрономического туризма. 

- Сохранения и развития национальных традиций, развитие знаний о фольклоре и 

русской культуре и культуре народов населяющих Курганскую область. Возрождения 

русских чайных традиций.  

- Укрепления культурного взаимодействия народов, проживающих на территории 

Каргапольского района и других районов Курганской области.  

- Информирование граждан о значении употребления чая для сбережения здоровья 

человека. 

- Популяризация продукции предпринимателей, занимающихся торговлей чайной, 

кондитерской продукцией и медом, их возможности принимать участие в мероприятиях 

по продвижению и распространению своей продукции. 

- Установление творческих и деловых контактов между участниками; 

- Формирование основ чайного этикета, правил правильного заваривания чая. 
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3.2. Фестиваль ставит перед собой следующие задачи: 

- способствовать созданию условий для творческой самореализации участников 

Фестиваля; 

- презентовать широкому кругу зрителей разнообразные виды чайной и сопутствующей 

продукции; 

- способствовать популяризации продукции предпринимателей, занимающихся 

торговлей чайной, кондитерской продукцией и медом; 

- повышать общий уровень и степень разнообразия культурно-досуговой деятельности; 

- представлять широкому кругу зрителей все многообразие национальных культур; 

- привлекать внимание органов власти, меценатов, деятелей культуры, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к фольклору и русской культуре, а также к к 

национальным традициям и культуре народов населяющих Курганскую область. 

4. Участники 

4.1. К участию в Фестивале  приглашаются организации, индивидуальные 

предприниматели, предприятия общественного питания, муниципальные, 

общественные и иные организации, частные лица, занимающиеся производством и 

торговлей чайной, кондитерской продукции, меда и варенья. 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Время проведения Фестиваля: 30 января 2022 года с 12:00 час. до 15:00 час. 

5.2. Место проведения: Курганская область, пос. Каргаполье, ул. Новая, 

Зауральцевский  КСДЦ.   

6. Условия проведения 

6.1. Участникам Фестиваля предоставляется место для экспонирования своей 

продукции (далее – выставочное место). 

6.2. Время подготовки и оформления выставочного места в фирменном стиле: 30 

января 2022 года с 10:00 час. до 11:45 час. 

6.3. Участникам Фестиваля рекомендовано быть одетым в народные и (или) 

национальные костюмы либо иметь элементы одежды национальной культуры. 

6.4. Регистрация для участия в Фестивале проводится в срок до 25 января 2022 года, 

путем подачи заявки.  

Контактное лицо – Никулина Елена Евгеньевна (тел. +7-912-524-55-09). 

7. Проведения Фестиваля 

7.1. Каждый самостоятельный участник или организация выставляет продукцию на 

Фестивале.  

7.2. Допускается ярмарка-дегустация чайных напитков и (или) блюд. Производитель 

рассказывает зрителям о каждом виде своей продукции.  

Участникам Фестиваля необходимо обеспечить наличие подручного (сопутствующий, 

расходный и необходимый) материала (термос, заварные чайники, самовар, ложки, 

вилки, одноразовую посуду, стаканчики, салфетки и т.д.). 

7.3. Участники Фестиваля рассказывают зрителям о каждом виде своей продукции. 
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7.4. Итоги голосования будут озвучены по окончании Фестиваля. Победителям 

номинаций вручаются дипломы победителей в соответствующей номинации.  

7.5. В рамках Фестиваля будет проходить «Чайный конкурс». 

Цель конкурса – объективная оценка и отбор лучших образцов чая, выявление лучших 

производителей и содействие улучшению качества чая.  

Для участия в «Чайном конкурсе» необходимо подготовить чай для дегустации, 

доставить его на место проведения Фестиваля в виде заварки или сухой смеси (для 

последующей заварки).  

Рекомендуется иметь в запасе сухую смесь для последующей заварки. 

Транспортировка заварки к месту проведения Фестиваля может осуществляться в 

любой удобной закрытой таре (термос, термокружка или иное). 

7.6. Участнику «Чайного конкурса» на месте проведения Фестиваля предоставляется 

место для размещения конкурсного образца (чая), а также сопутствующей атрибутики 

(угощения, мед, сахар, сухой чай, декор, сервировка и т.д.) на усмотрение участника. 

7.7. Победители и призеры «Чайного конкурса» объявляются на Церемонии 

награждения в завершение программы Фестиваля. 

7.8. «Чайный конкурс» проводится по нескольким номинациям при условии, что в 

каждой номинации принимают участие не менее 3-х участников. 

Основные номинации «Чайного конкурса»: 

- «Самый вкусный чай»; 

- «Самый ароматный чай»; 

- «Самый необычный чай»; 

- «Секретный ингредиент»; 

- «Лучшее оформление/подача чая»;  

- «Победитель Фестиваля». 

7.9. Во время проведения «Чайного конкурса» будет проходить зрительское 

голосование на «Приз зрительских симпатий». 

7.10. Для оценки «Чайного конкурса» Оргкомитет Фестиваля формирует компетентное 

Жюри. Состав Жюри не разглашается до начала Фестиваля.  

Организаторы не гарантируют наличие свободных мест для торговли при подаче 

заявки на участие позднее, чем за 1 сутки до начала Фестиваля. 

7.11. Предметом торговли на Ярмарке может быть следующая продукция домашнего 

(частного) изготовления или местного производства: 

- выпечка и другие хлебобулочные изделия;  

- консервация (варенье, квашеная капуста и другие домашние заготовки); 

- мёд и продукты пчеловодства; 

- чай, травяные сборы; 

- сувениры; 

- иное (по согласованию с Организаторами). 
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7.12. На Фестивале НЕ допускаются к рекламе, употреблению, торговле и 

представлению в любом виде: алкогольная продукция, табачная продукция и иные 

товары, требующие специальных разрешений и иное, не соответствующее тематике 

Фестиваля. 

7.13. В рамках Фестиваля будет проходить выступления творческих песенных и 

танцевальных коллективов и индивидуальных исполнителей в рамках концертной 

программы Фестиваля. К участию допускаются любые творческие коллективы и 

исполнители после согласования с Организаторами. Приоритет дается участникам с 

программой, приближенной к тематике Фестиваля. Участие в концертной программе 

исключительно на добровольной (некоммерческой) основе. 

7.14. Всем участникам Фестиваля вручаются Диплом участника Фестиваля. 

7.15. Организаторы Фестиваля вправе утверждать отдельные номинации и 

специальные призы. 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование Фестиваля производится за счет средств Организаторов и 

привлеченных источников (спонсоров и партнёров Фестиваля). 

9. Заключительные положения 

9.1. Участники согласны, что проводимая Оргкомитетом аудио-, фото- и видеосъемка 

Фестиваля может быть использована в дальнейшем по своему усмотрению.  

Запрещается коммерческое использование фото- и видеоматериалов Фестиваля, а 

также проведение коммерческой фото-, видеосъемки мероприятия без письменного 

согласия Оргкомитета Фестиваля. Видеозаписи и фотографии участников могут 

использоваться Оргкомитетом Фестиваля в дальнейшей работе по дальнейшему 

продвижению и развитию Фестиваля. 

9.2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право внесения изменений по времени 

и дате проведения мероприятия.  

9.3. Все расходы за проезд и питание участников Фестиваля осуществляются за счет 

направляющей стороны.  

9.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются 

организаторами Фестиваля.  

9.5. После подачи заявки вы соглашаетесь со всем условиями Фестиваля. 


