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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческой площадки «Травушка-муравушка» 

V открытого фестиваля «Русский остров» 

1. Общие положения 

Творческая площадка «Травушка-муравушка» проводится с 13 30 ло 17-00 
час. 22 июля 2017г. ' 

2. Организаторы площадки 

Организатором площадки является Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Юрлинская централизованная библиотечная система» далее -
МБУК «Юрлинская ЦБС». 

3. Цели и задачи: 
- Формирование положительного отношения к народным традициям 
здоровому образу жизни, народной культуре. 

- Пропаганда русского чаепития как национальной традиции - напитка 
полезного для здоровья и универсального инструмента общения (дружеского' 
семейного, делового). 

- Популяризация здорового образа жизни, знакомство с разнообразием трав 
открытие для населения целебных свойств лекарственных растений их 
использование для предупреждения различных заболеваний. 

- Создание праздничной атмосферы, условий для полноценного отдыха 
участников и зрителей фестиваля 

- Стимулирование у населения инициативы поиска, сбора, правильного 
применения лекарственных растений 

Программа: 

• Организация работы Чайного двора «Кипрей» (конкурс 
любителей чая из лекарственных трав) 

• Участие знатоков лекарственных трав Пермского края. 
Конкурс травников по номинациям: 
- Лучший знаток трав - «кладезь знаний» 
- Старейший травник 
- Самый молодой травник 



- Разнообразие лекарственных трав 
Самый оригинальный рецепт травяного сбора, 

представленный в печатном виде 
- Самый популярный травник (приз зрительских симпатий) 
- Лучшая реклама лекарственных трав 
- Самый оборотистый травник 

• Выставка-продажа целебных трав для домашнего чаепития 
• Мастер-класс по приготовлению копорского чая 
• Распространение буклетов, информационных закладок о пользе 

травяных чаев, о здоровом образе жизни и долголетии 
4. Участники Площадки 
К участию приглашаются травники, знатоки лекарственных трав. 

5. Критерии оценки конкурса травников 

- визитная карточка травника 
- качество лекарственного сырья 
- ассортимент лекарственного сырья своей территории 
- разнообразие лекарственного сырья 
- эстетика и аккуратность в оформлении 

6. Порядок проведения конкурса травников 

Руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом, оценивается жюри. 
В срок до 16.07.2017г. участники конкурса оформляют заявку-анкету и 
высылают ее организаторам конкурса по адресу: 619200 Пермский край, 
с.Юрла, ул .Коммунаров, 20 МБУК «Юрлинская ЦБС» Юрлинская 
центральная библиотека. Электронная почта: иг1аНЬ@таЛ.ги 

7. Награждение 

Участники конкурса травников награждаются дипломами и поощряются 
сувенирами. 

8. Соблюдение персональных данных 

8.1 В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 
27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие 
в конкурсе, участник фестиваля подтверждает согласие на обработку 
персональных данных МБУК «Юрлинская ЦБС», включающих фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес 
регистрации по месту жительства, контактный (е) телефон(ы). 
8.2^ МБУК «Юрлинская ЦБС» предоставляется право осуществлять все 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 



систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. МБУК 
«Юрлинская ЦБС» вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов). 

9.Финансовые условия 

9.1 Оплата проезда до места проведения площадки и обратно производится 
самостоятельно участниками или за счет направляющей стороны. 
9.2 Питание участников конкурса (в соответствии с заявкой) - за счет 
принимающей стороны. 

10. Место проведения площадки 

Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, .Фестивальная поляна. 

Анкета-заявка участников конкурса 

№ 
п/п 
1. Фамилия, имя, отчество 

участника 
2. Возраст участника 

3. Домашний адрес, контактный 
телефон, адрес электронной 
почты 

4. Наименование учреждения 
(организации), которое 
представляет 

5. Дата заполнения анкеты 

6. Подпись 




