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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного праздника «Акатуй -  2019», посвященного завершению 
весенне-полевых работ, Году театра в России. 

1. Общее положение
Настоящее Положение о проведении традиционного праздника песни и труда «Акатуй - 

2019» разработано в целях проведения торжества весеннего праздника по окончании цикла 
весенних земледельческих работ.

2. Цели и задачи
Районный праздник «Акатуй-2019» проводится в целях:

- укрепления трудовых, национальных и культурных традиций чувашского народа;
- объединения ряда обрядов и торжественных ритуалов;
- пропаганды художественными средствами возрождения и сохранения традиций и обычаев
чувашского народа;
- широкой пропаганды здорового образа жизни.

3. Дата и место проведения
«Акатуй - 2019» проводится 08 июня 2019 в Парке Победы с. Красноармейское.

4. Организаторы
Организаторами праздника «Акатуй -2019» является администрация

Красноармейского района.

5. Участники
К участию на районном Празднике «Акатуй - 2019» приглашаются коллективы 

предприятий сельскохозяйственного производства, торговли и промышленности, 
коллективы художественной самодеятельности и команды физкультурно-спортивных клубов 
сельских поселений, мастера декоративно-прикладного искусства и любой желающий.

6. Программа
В программе праздника:

-торжественная часть
-награждение передовиков производства;
-концерт коллективов художественной самодеятельности района;
-работа детской площадки «Юмах»;
- работа площадки «Улица сельская»;
-работа выставки народных умельцев «£ыннан асталахё -  халах пуянлахё»;
- выставка ДПИ «Наши руки не знают скуки»;
- работа литературной площадки;
- работа спортивных площадок



7. Работа площадок 
7.1. Работа детской площадки

Организовываются конкурсы и игры разного вида. Победители каждого вида конкурса и игр 
определяются и награждаются по ходу мероприятия на площадке. Часы работы детской 
площадки с 10.00 до 12.00 ч.

7.2. Работа площадки «Улица сельская»
Каждое поселение готовит празднично оформленную праздничную площадку со 

сказочными персонажами и театрализованным представлением.
7.2.1. Конкурс подворий с/п «Самое лучшее подворье»

Критерии оценки:
- лучшее художественное оформление
- наличие оригинальной идеи, выражающей индивидуальность поселения

7.2.2. Конкурс «Самый гостеприимный хозяин»
Критерии оценки:
- оригинальность режиссерского решения номера;
- органичное сочетание хореографических вставок с театрализацией;
-органичное, целенаправленное воздействие исполнителей.

Условия конкурса и награждение
Все конкурсы оцениваются по 5-балльной системе, призовые места распределяются по 

количеству набранных баллов. Члены конкурсной комиссии определяют победителей и 
готовят Дипломы для награждения.

В конкурсах подворий сельских поселений «Самое лучшее подворье» и «Самый 
гостеприимный хозяин» определяются 1,2, 3 призовые места.

Победители конкурсов награждаются Дипломами и ценными призами.

8. Работа спортивных площадок 
Виды спорта и ответственные за проведение

по дартсу -  Чаховский Валерий; 
по волейболу -  Семенов Виталий; 
по шашкам, -  Лаврентьев Анатолий; 
по шахматам -  Васильев Анатолий; 
метание гири -  Соловьев Алексей; 
по вольной борьбе -  Павлов Леонид; 
по боксу -  Яковлев Петр; 
кикбоксинг -  Тимофеев Андрей; 
мини-футбол -  Петров Михаил; 
бадминтон -  Никандров Юрий.

За работу спортивных площадок ответственность несут:
Осипова P.M., начальник отдела социального развития и архивного дела 

администрации Красноармейского района;
Моисеев В.В., директор МБОДО «ДЮСШ Красноармейского района».

Условия игры и награждение.
Дартс. Соревнование проходит среди мужчин и женщин в упражнении 5 бросков. 

Победители и призеры определяются по сумме набранных очков. Участники, занявшие 
призовые места награждаются дипломами и медалями.

Волейбол. Команда смешенная (3 женщины и 3 мужчины). График игр будет 
определен в день проведения в зависимости от количества команд. Победители и призеры 
определяются в соответствии с Правилами соревнований по волейболу. Участники, занявшие



призовые места награждаются дипломами и медалями.
Шашки. Соревнования проходят среди мужчин и женщин не зависимо от возраста. 

Контрольное время 5 мин. График игр будет определен в день проведения в зависимости от 
количества участников. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и 
медалями.

Шахматы. Соревнования проходят среди мужчин и женщин не зависимо от 
возраста. Контрольное время 10 мин. График игр будет определен в день проведения в 
зависимости от количества участников. Участники, занявшие призовые места награждаются 
дипломами и медалями.

Метание гири. Соревнования проходят среди мужчин и женщин не зависимо от 
возраста. Победители и призеры определяются по наилучшему результату из трех попыток 
метание гири на дальность. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и 
медалями.

Вольная борьба. Соревнования личные не зависимо от возраста и веса спортсменов . 
Определяется абсолютный победитель, который награждается ценным призом.

-Бокс. Соревнования личные. Победители и призеры соревнований в личном зачете 
определяются согласно Правилами по боксу. Участники, занявшие призовые места 
награждаются дипломами и медалями.

Кикбоксинг. Соревнования личные. Победители и призеры соревнований в личном 
зачете определяются согласно Правилами по кикбоксинга. Участники, занявшие призовые 
места награждаются дипломами и медалями.

Мини-футбол. Соревнование проводится среди взрослых и детей (состав команды -  8 
человек). Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами соревнований по 
мини-футболу. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями.

Бадминтон. Соревнование проводится среди мужчин и женщин (личное), среди пар 
(2 мужчин и 2 женщин), смешанных пар (мужчина и женщина). Победители и призеры 
определяются в соответствии с Правилами соревнований по бадминтону. Участники, 
занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями.

9. Обеспечение безопасности

За обеспечение безопасности ответственность несут:
- оргкомитет;
- главы сельских поселений;
- представители торгующих организаций;
- БУ «Красноармейская ЦРБ» (Григорьева М.В., по согласованию) по медицинскому 
обслуживанию;
- Отделение полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» (Шуряков 
А.В., по согласованию) по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения 
праздника;
- ПЧ-32 (Арсентьев М.Н., по согласованию) по обеспечению пожарной безопасности.

9. Финансирование
Сметы на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий готовятся 

раздельно и согласовываются с главой администрации Красноармейского района, начальником 
финансового отдела администрации Красноармейского района, начальником - главным 
бухгалтером центра финансового и хозяйственного обеспечения Красноармейского района.

Финансирование на проведение конкурсов, питание участников мероприятия 
осуществляется за счет средств муниципальных программ Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие культуры и туризма», «Развитие физической культуры и спорта» , а так же 
за счет внебюджетных источников.


