
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 января 2017 г.  № 32   

с. Большое Сорокино 

 

О проведении масленичной недели  

«Как на масленой неделе, да в Сорокино» 

 

 

С целью организации культурного досуга населения Сорокинского района, 

постановляю: 

 

1.Провести в с.Б.Сорокино с 20 по 26 февраля 2017 года масленичную 

неделю «Как на масленой неделе, да  в Сорокино». 

 

2.Для организации и проведения праздника сформировать организационный 

комитет в составе согласно приложению № 1. 

 

3.Утвердить программу проведения масленичной недели «Как на масленой 

неделе, да в Сорокино» согласно приложению № 2, программу проведения 

уличного гуляния «Маслёнушка - дитя солнышка» согласно приложению № 3, 

положения о  конкурсах «Песня Весны», «Широкий пир», «Жар-птица - весны 

сестрица» согласно приложениям №№ 4, 5, 6. 

 

4.Заместителю начальника отдела ЖКХ, строительства, газификации, 

транспорта и связи администрации Сорокинского муниципального района (Радаев 

Ю.Д.) обеспечить очистку территории от снега, проверку масленичного столба, 

организовать катание на лошадях. 

 

5.Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 

Сорокинского муниципального района (Миллер Л.В.) разработать сценарий,  

обеспечить готовность игровых и сценических площадок. 

 

6.Руководителям предприятий, организаций райцентра, главам сельских 

поселений обеспечить участие коллективов в празднике. 

 

7.Первому заместителю главы Сорокинского муниципального района, 

начальнику отдела сельского хозяйства (Бойчук В.П.), начальнику отдела 

экономики администрации Сорокинского муниципального района (Петрикова И.Г.) 

организовать торговлю в месте проведения праздника. 
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8.Для обеспечения безопасности граждан рекомендовать 

Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» 

«Отделение Полиции № 5» (Литвинов М.В.), ФГКУ «18 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Тюменской области 134 пожарная часть МЧС 

России» (Конт А.В.), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) филиал № 2 

Сорокинская районная больница (Тагиров А.Р.) организовать дежурство 

сотрудников и спецмашин 26 февраля 2017г. с 11.00-13.00 часов на площади у 

РДК.  

 

9.Рекомендовать АНО «Информационно-издательский центр «Знамя труда» 

(Королюк Е.А.) обеспечить широкое освещение хода подготовки и проведения 

праздничных мероприятий. 

 

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 

текстом приложений к настоящему постановлению можно ознакомиться в 

районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 

муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном сайте 

администрации Сорокинского муниципального района). 

 

11.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Сорокинского муниципального района по социальным вопросам (Гараба Е.Н.). 

 

 

Глава района А.Н.Агеев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 27.01.2017 № 32 

  

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению масленичной недели  

 

1.Гараба Е.Н. - заместитель главы Сорокинского 

муниципального района по социальным 

вопросам, председатель оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

2.Бойчук В.П. - первый заместитель главы Сорокинского 

муниципального района, начальник отдела 

сельского хозяйства 

 

3.Миллер Л.В. - начальник отдела по делам культуры,  

молодёжи и спорта администрации 

Сорокинского муниципального района 

 

4.Литвинов М.В. - начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» 

Отделение Полиции № 5 

 

5.Петрикова И.Г. - начальник отдела экономики администрации 

Сорокинского муниципального района 

 

6.Полеваев А.М. - заместитель главы района, начальник отдела 

ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и 

связи администрации Сорокинского 

муниципального района 

 

7.Радаев Ю.Д. - заместитель начальника отдела ЖКХ, 

строительства, газификации, транспорта и связи  

администрации Сорокинского муниципального 

района 

 

8.Королюк Е.А. - директор АНО «ИИЦ «Знамя труда» 

 

9.Беллер Д.С. - директор МАУ «Сорокинский центр 

физкультурно-оздоровительной работы» 

10.Поздеева М.К. - председатель Думы Сорокинского 

муниципального района, председатель 

Сорокинской районной организации 
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Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов 

 

12.Гугель Н.А. - ведущий специалист администрации 

Сорокинского муниципального района 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 27.01.2017 № 32 

  

ПРОГРАММА 

проведения масленичной недели «Как на масленой неделе, да в Сорокино» 
 

Дата Мероприятия 

20 февраля 

«Встреча» 

Работа выездной «Бригады М». В программе:  уличное 

представление «Едет масленица», игры, забавы, 

масленичные песни, презентация масленичной недели 

12.00 – 12.20 – ул. Ленина, д. 81 

12.40 -  13.00 – ул. Ленина, д.100 

13.20 – 13.40 – ул. Ленина, д. 61 

16.30 – 16.50 – ул. Тургенева  

21 февраля  

«Заигрыш» 

 

13.00. – уличная программа на площади РДК «Заигрыш 

зовёт всех в весёлый хоровод» 

22 февраля 

 «Разгуляй» 

10.00.-12.00.-Работа выездной бригады с поздравительной 

открыткой по организациям села «Ах, блины, блиночки 

мои!» 

23 февраля 

 «Тёщины вечёрки» 

13.30-праздничная встреча  «Масленичный пир на весь 

мир» (фойе РДК) 

14.00. –праздничный концерт «Спешим поздравить вас!»   

зрительный зал РДК 

26 февраля 

«Прощеное 

воскресенье» 

11. 00 – 14.00 - Уличное гуляние на площади РДК 

«Маслёнушка - дитя солнышка»» 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 27.01.2017 № 32 
  

ПРОГРАММА 

проведения уличного гуляния «Маслёнушка - дитя солнышка» 

в рамках «Прощеного воскресенья» 

 

Время Мероприятие 

11.00 – 11.40 Открытие праздника «Маслёнушка - дитя солнышка» 

Конкурс среди организаций «Песня Весны» 

Сжигание чучела Масленицы. 

11.00. – 12.00. 

 

 

 

 

 

 

с 11.40. 

 

Работа тематических и конкурсных площадок: 

«Коробейники» - торговые ряды с изделиями народных 

промыслов, ярмаркой народных ремесел; 
«Широкий пир» - масленичные угощения; 

«Жар-птица - Весны сестрица»- конкурс масленичной 

поделки; 

«Лица  масленицы» - фотозона; 

«Молодецкие потехи» - игры и забавы – «Бой мешками», 

«Ледяной столб», «Перетягивание каната», гиря; 

12.00. – 12.20 Подведение итогов. Награждение; 

Выступления творческих коллективов и отдельных 

исполнителей. 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 27.01.2017 № 32  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе «Песня Весны» 

 

«Песня Весны» - яркая и весёлая вокальная композиция с использованием 

хореографических или театральных элементов.  

Организатор: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Сорокинского муниципального района 

Цель конкурса:  

 возрождение, сохранение и развитие исконно  народных обычаев и традиций, 

адаптация их к современным условиям праздничной культуры;  

 организация культурного досуга жителей, создание праздничного настроения, 

создание условий для творческого общения населения разных возрастных 

категорий; 

 привлечение широкого круга населения к истокам народного творчества и 

активному участию в культурной жизни села и района. 

 

Участники конкурса: учреждения и организации Сорокинского 

муниципального района.  

Условия и порядок проведения. 

Конкурс «Песня Весны»  проводится 26 февраля  (воскресенье) 2017 г. на 

главной сцене. 

Количественный состав не менее 10 человек. Большее количество 

участников приветствуется, но на конкурсную оценку не влияет и при подведении 

итогов не учитывается. 

Возраст участников  не ограничен. 

Разрешается объединение организаций.  

Выступление коллективов проходит на сцене центральной площадки. 

Участники конкурса «Песня Весны» формируются в 10.30  у здания 

мирового суда. Все участники движутся к сцене вместе с выходом «Маслёнушки», 

где заводят первый «Масленичный хоровод» на центральной площади. 

Критерии оценки конкурса: 

 Красочность и оригинальность костюмов участников; 

 Использование дополнительного реквизита в оформлении номера; 

 Оригинальное содержание и исполнение масленичной песни; 

Подведение итогов и награждение: 

В конкурсе определяются 3 победителя (1,2,3 место). 

Победители награждаются грамотами и подарками.  

Дополнительные сведения: 

1.Для всех участников конкурса будут организованы по запросу 

консультации режиссёра (до дня праздничного гуляния) 

2.3аявки на участие в конкурсе  направляются в РДК до 10 февраля по эл. 

почте krivykh1970@mail.ru по форме: 

mailto:krivykh1970@mail.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Песня Весны» 

 

Участники              

              (название организации) 

 

Количественный состав  _________ человек. 

 

Описание содержания конкурсного выступления «Песня Весны» (название, 

костюмы, реквизит, идея)         

           

           

           

           

            

 

 

 

 

Дата __________                                       Руководитель организации _____________ 
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Приложение № 5 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 27.01.2017 № 32 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе масленичных угощений «Широкий пир» 

 
Конкурс  масленичных угощений  «Широкий пир» проводится в рамках 

проведения праздника «Маслёнушка – дитя солнышка». 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Возрождение, сохранение и развитие исконно  народных обычаев и 

традиций, адаптация их к современным условиям праздничной культуры; 

1.2.Организация культурного досуга жителей, создание праздничного 

настроения, создание условий для творческого общения населения разных 

возрастных категорий; 

1.3.Привлечение широкого круга населения к истокам народного творчества 

и активному участию в культурной жизни села и района. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются организации и предприятия района, 

сельские поселения. 

 

3. Требования, предъявляемые к работам 
 

3.1.Допускается использование для изготовления угощений любых 

кондитерских материалов, разрешённых в РФ для изготовления продовольственной 

продукции. 

3.2.Оформление торговой площадки должно соответствовать тематике 

праздничного гуляния. 

3.3.В оформлении масленичных угощений, торгового места возможно как 

соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское авангардное 

решение. 

 3.4.Необходимо предусмотреть возможность установки микроволновых 

печей на открытой площадке для подогрева продукции (при необходимости).  

3.5.Готовые изделия могут продаваться населению или реализовываться 

иным способом (творческие конкурсы, загадки, викторины) после оценки 

конкурсной комиссии. 

3.6.Для удобства и быстроты работы конкурсной комиссии оформляется 

ассортимент (перечень) блюд, красочно и оригинально оформленный. 

 

4. Основные критерии оценки 

 

4.1.Широта ассортимента; 
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4.2.Верность традициям в изготовлении масленичных угощений; 

4.3.Оригинальность и яркая самобытность; 

4.4.Эстетичность и оригинальность  оформления торгового места. 

 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1.Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную 

комиссию. 

5.2.Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем 

открытого голосования. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные 

призы. 

 

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 

 

6.1.Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет конкурса до 10 

февраля 2017 года (форма заявки прилагается). 

Заявку можно направить в оргкомитет: 

-по электронной почте krivykh1970@mail.ru 

-принести по адресу: РДК, ул. 40 лет Октября 1а 

Получение заявки в оргкомитете можно проверить по телефону: 2-15-59 

 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

7.1.Доставка готовой продукции  на выставку на площади 26 февраля 2017 

года до 10.30 часов. 

7.2.Установка (монтаж) торговой площадки на центральной площади 26 

февраля  2017 года до 10.30 

 

8. Награждение 

 

Все участники конкурса масленичного угощения «Широкий пир» 

награждаются дипломами. Победители, занявшие 1, 2, 3 место – призами. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных 

номинаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krivykh1970@mail.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе масленичных угощений «Широкий пир» 

 

Участники              

              (название организации) 

 

Предлагаемый ассортимент          

           

           

           

            

Место для оформления торговой точки         

                                  (указывается метраж) 

 

 

 

Дата __________                                 Руководитель организации _____________ 
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Приложение № 6 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 27.01.2017 № 32  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса масленичной поделки  «Жар-птица – Весны сестрица!» 

 

Конкурс «Жар-птица - Весны сестрица» проводится в рамках проведения 

праздника «Маслёнушка – дитя солнышка». 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Возрождение, сохранение и развитие исконно  народных обычаев и 

традиций, адаптация их к современным условиям праздничной культуры; 

1.2.Организация культурного досуга жителей, создание праздничного 

настроения, создание условий для творческого общения населения разных 

возрастных категорий; 

1.3.Привлечение широкого круга населения к истокам народного творчества 

и активному участию в культурной жизни села и района. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются организации и предприятия района, 

сельские поселения, отдельные жители Сорокинского района. 

2.2.Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не 

ограничивается. 

 

3. Требования, предъявляемые к работам 

 

3.1.Поделка представляет собой птицу, символизирующую Весну, 

изготовленную в любой технике. Работа может быть как объемной, так и 

выполненной на плоскости. Высота птицы не менее 1 метра. 

3.2.В изготовлении поделки возможно как соблюдение традиционных 

мотивов, так и оригинальное авторское авангардное решение. 

3.3.Необходимо предусмотреть возможность установки поделки на открытой 

площадке. 

3.4.Поделка должна сопровождаться этикеткой с указанием имени автора 

(авторов), учреждения и наименования работы. 

 

4. Основные критерии оценки 

 

4.1.Мастерство и сложность исполнения. 

4.2.Верность традициям в изготовлении масленичных аксессуаров. 

4.3.Оригинальность и яркая самобытность. 

4.4.Соответствие образа и темы. 
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4.5.Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, и 

приемов. 

4.6.Эстетичность изделия. 

 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1.Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную 

комиссию из мастеров прикладного творчества, представителей учредителя 

конкурса, специалистов по народному творчеству. 

5.2.Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем 

открытого голосования. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные 

призы для авторов наиболее интересных работ. 

 

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 

 

6.1.Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет конкурса до 10 

февраля 2017 года (форма заявки прилагается). 

Заявку можно направить в оргкомитет 

-по электронной почте krivykh1970@mail.ru 

-принести по адресу: РДК, ул. 40 лет Октября 1а 

Получение заявки в оргкомитете можно проверить по телефону: 2-15-59 

 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

7.1.Доставка и установка (монтаж) поделки на центральной аллее парка 

администрации 26 февраля 2017 года до 10.30 ч. 

7.2.Награждение победителей конкурса, вручение призов – 26 февраля  2017 

года на центральной площади. 

 

8. Награждение 

 

Все участники конкурса масленичных поделок «Жар-птица - Весны 

сестрица» награждаются дипломами. Лучшие работы (1,2,3 место) будут отмечены 

подарками. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе масленичной поделки «Жар-птица - Весны сестрица» 

 

Участники              

              (название организации) 

Название работы ________________________________________________________ 

 

 

 

Дата __________                                       Руководитель организации _____________ 
 

mailto:krivykh1970@mail.ru

