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Положение 
о проведении мероприятия (фестиваля сенокосной культуры) 
«Звени, коса!» на V открытом фестивале «Русский остров» 

Ранним утром, до зари 
Точат косы косари. 

Отбивают их любовно, 
Чтоб трава под ними ровно 

И послушно - ряд к рядку, 
Расстилалась по лужку. 

Цель настоящего мероприятия - попытка реконструкции основных культурных 
обычаев и обрядов традиционной культуры юрлинцев, интерактивное вовлечение 
участников и гостей фестиваля в атмосферу сенокосного Юрлинского лета. Фестиваль 
несет в себе создание условий для самореализации личности, формирования 
стереотипов активного, позитивного досуга, патриотическое воспитание населения, 
приобщение к ценностям прикладного и художественного творчества, формирование 
интереса и уважения к национальным культурным традициям и укрепление 
межмуниципальных связей. 

I. Организаторы фестиваля 
- Администрация Юрлинского муниципального района; 
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юрлинского 
муниципального района; 
- МБУК «Юрлинский МКДЦ». 

II. Участники и условия фестиваля 
В фестивале могут принять участие сборные команды муниципальных образований 

Пермского края в составе 6 человек от 18 лет: 3 мужчины, 3 женщины. Команды 
должны имеет при себе: 

- косы (литовки); 
- грабли; 
- вилы; 
- бруски (лопатники); 
- топор; 



Участники команд должны быть одеты в одежду соответствующую для обряда 
сенокошения. 

III. Сроки и место проведения 
Фестиваль сена «Звени, коса!» пройдет 22 июля 2017 года с. Юрла микрорайон 
Кирпичный 4 км. Фестивальная поляна начало 13.30. 

IV. Программа фестиваля. 

1. Открытие фестиваля сенокосной культуры «Звени, коса!» 

2. Фестиваль косарей. 

- Командная косьба сена. 

Учувствуют 1 муж. и 1 жен. Ровный участок разбит на прямоугольники шириной 

6 м, длиной 50 м. 

Оценивается: - умение владеть косой; 

- чистое скашивание; 

- внешний вид команды участвующей в обряде сенокошения (одежда). 

- Копнометание. 

На 
отведенном участке команда сгребает сено (скошенное или высушенное заранее) в 

валки, затем метают его в общий стог. 

Все желающие могут принять участие вместе с командами в складывании сена в общий 

стог. 

- Обряд сенокосного обеда 

После конкурса все косари располагаются возле общего стога «паужнать» (на обед). 

- Завершение фестиваля косарей (награждение); 
V. Награждение. 

Все участники конкурса косарей награждаются дипломами, сувенирами фестиваля. 
Проезд участников за счет направляющей стороны. 

VI. Порядок и сроки подачи заявок. 
Заявки принимаются до 17 июля 2017 г. Приложение № 1 по адресу с. Юрла 
ул. Гагарина, 18. эл. почта 1аНу1 @ уапйех. ш 
За справками обращаться 8 (34 294) 2-12- 14- Управление культуры 

Волокитина Ангелина Валерьевна; 
8 (34 294) 2-12-62; 2-13-62 Юрлинский КДЦ 
Людмила Ивановна Ташкинова 



Приложение № 1 

Заявка 
на участие команд косарей 

«Звени, коса!» 

Муниципальный район 

1. Название команды 

№ п\п ФИО участника год рождения 

• 

-

— 

Приложение № 2 

Заявка 
на выступление творческих коллективов 

«Звени, коса!» 

Муниципальный район 

1. Название коллектива 




