
      УТВЕРЖДАЮ: 

     Руководитель администрации 

     муниципального района «Сысольский» - 

     __________________________   Р.В. Носков 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 конкурса-выставки  подворий «Гажа грезд» 

 среди сельских поселений МО МР «Сысольский» 

 

Конкурс – выставка проводиться в рамках республиканского народно-обрядового 

праздника «Гажа валяй». 

В 2018 году лейтмотивом праздника выбрана тема «Роль мужчины в народном творчестве» 

и ориентирована на повышение престижа мужчин в исторически сложившихся формах 

фольклора. 
 

Учредители и организаторы конкурса: 

- Администрация муниципального района «Сысольский»; 

- Администрации сельских поселений Сысольского района. 

 

Цели и задачи конкурса: 

- возрождение и сохранение народных традиций; 

- обмен опытом, установление творческих связей между сельскими поселениями; 

- привлечение семей к участию в празднике. 

 

Дата  и место проведения: 

18 февраля 2018 года с 10.00  на центральной площади с. Визинга.  

 

Участники конкурса: 

Творческие коллективы сельских поселений, творческие коллективы (преимущественно с 

мужским составом), мастера декоративно-прикладного творчества, мастера приготовления 

традиционных коми блюд, семейные династии мастеров разных видов творчества.  

 

Условия участия: 

- Украшение автомобиля для участия в праздничной колонне - «Гажа сюръя»; 

- Оформление  площадки своего «подворья»;  

- Организация выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества, 

продукции подсобных хозяйств,  блюд традиционной коми кухни и угощений праздника «Гажа 

валяй», выставки киселей; 

- Участие в театрализованном шествии с разукрашенной «сбруёй», приветствуется 

использование бутафорской лошади с санями; 

- Участие в конкурсе санок «Мича дадь»; 

- Участие в общих  хороводах и традиционных коми танцах.  

 

Критерии оценок: 

- участие творческих коллективов (преимущественно с мужским составом) и семейных 

династий мастеров разных видов творчества; 

- оформление подворья и автомобиля; 

- яркое, оригинальное представление участников подворья в театрализованной колонне; 

- представление    программы, соответствующей условиям конкурса; 

- разнообразие представленных изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и 

продукции домашнего производства; 

- разнообразие киселей с дегустацией и других традиционной народных блюд. 

Дополнительные баллы добавляются при участии подворий в конкурсе санок «Мича дадь» 

и других мероприятиях праздника (положения о конкурсе прилагается). 

 



Жюри конкурса: 

Андрей Анатольевич Батищев – заместитель руководителя администрации МР 

«Сысольский», председатель жюри; 

Члены жюри: 

Галина Владимировна Стодольская – директор районного координационно-методического 

центра управления культуры АМР «Сысольский»; 

Елена Александровна Куратова – заведующий Сысольского филиала Общественной 

приёмной Главы Республики Коми, секретарь комиссии. 

 

Награждение: 

Все  участники праздника на3граждаются  памятными дипломами и сертификатами в 

размере 1 500  рублей (кроме победителей). 

Сельскому подворью, занявшему I место вручается денежный сертификат в размере 5000  

рублей,  II место – 3000 рублей, III место – 2000  рублей. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефонам: 

- 92004 (методист РКМЦ Маргарина Александровна Дроздова); 

- 92085 (директор РДК Лариса Ивановна Шеремет). 

 

 

 
 


