
Постановление администрации Шемуршинского района от «19» мая 2022 года № 269 «О проведении 

районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022» 

В целях подведения итогов весенне-полевых работ администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Провести 12 июня 2022 года районный праздник песни, труда и спорта «Акатуй-2022». 

2. Создать и утвердить организационный комитет по подготовке и проведению районного 

праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить: 

  положение о проведении районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

программу проведения районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022» согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

положение о проведении  конных скачек в рамках районного праздника песни, труда и спорта 

«Акатуй-2022» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

4. Место проведения мероприятий определить ипподром Шемуршинского сельского поселения. 

5. Отделу социального развития администрации Шемуршинского района: 

 подготовить программу и сценарий проведения районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022»; 

смету расходов на проведение спортивных мероприятий, поощрение победителей спортивных состязаний. 

6. Отделу экономики администрации района администрации Шемуршинского района: 

 организовать выставку продукции промышленных и перерабатывающих предприятий, выставку 

прикладного творчества народных мастеров, «Гостевые дворики»; 

организовать общественное питание и торговое обслуживание с привлечением организаций и 

индивидуальных предпринимателей розничной торговли и общественного питания. 

7. Отделу сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района: 

 подвести итоги весенне-полевых работ, внести свои предложения по поощрению передовиков 

сельскохозяйственного производства;  

организовать размещение и работу аттракционов на месте проведения районного праздника песни, труда и 

спорта    «Акатуй-2022»; 

организовать проведение конных скачек на территории ипподрома. 

8. ООО «Шемуршинский коопторг»  рекомендовать организовать на районном празднике песни, 

труда и спорта  «Акатуй-2022» выездную торговлю и  работу предприятий общественного питания. 

9. Рекомендовать МО МВД России «Батыревский», Пожарной части № 42 ГУ «Чувашская 

республиканская противопожарная служба»  ГКЧС ЧР, БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава 

Чувашской Республики  совместно с отделом строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

обеспечить на районном празднике песни, труда и спорта  «Акатуй-2022»  общественный порядок, 

размещение автотранспорта отдельно для участников культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

гостей, также других категорий прибывающих, пожарную безопасность, медицинское обслуживание. 

10. Ограничить въезд автомашин на территорию Шемуршинского ипподрома в период проведения 

районного праздника песни, труда и спорта  «Акатуй-2022» 12 июня 2022 года с 6.00 до 16.00 часов. 

11. Закрепить за начальником отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

Кокуркиным А.А. полномочия ограничивать въезд автомашин на территорию Шемуршинского ипподрома 

12 июня 2022 года. 

12. Установить запрет 12 июня 2022 года предприятиям розничной торговли, участвующим в 

выездной торговле на районном празднике песни, труда и спорта    «Акатуй-2022» продажу алкогольной 

продукции на месте проведения массового мероприятия – Шемуршинский ипподром и прилегающей к нему 

территории. 

13. Рекомендовать: 

главе Шемуршинского сельского поселения совместно с руководителями организаций независимо от форм 

собственности и индивидуальными предпринимателями принять участие в благоустройстве, оборудовании и 

оформлении мест проведения районного праздника; 
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главам сельских поселений совместно с руководителями учреждений культуры  обеспечить всестороннюю 

подготовку коллективов художественной самодеятельности к районному празднику песни, труда и спорта 

«Акатуй-2022», организовать повсеместное проведении   -  Дней деревень, обратив особое внимание на 

возрождение и развитие народных обрядов и традиций, на улучшение репертуара и повышение мастерства 

исполнителей, подготовить широкую программу спортивных мероприятий, массовых игр и обеспечить 

качественное их проведение. 

14. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением  районного праздника 

песни, труда и спорта  «Акатуй-2022», за счет средств бюджета автономного учреждения 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

1 6. Настоящее постановление вступает силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                               В.В. Денисов 

 

Приложение № 1 к  

постановлению  администрации 

Шемуршинского района  

от «19»   мая  2022 г. № 269 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

районного праздника песни, труда и спорта  «Акатуй – 2022» 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района (председатель оргкомитета) 

Чамеев А.В. - заместитель главы администрации Шемуршинского района- начальник отдела 

социального развития (заместитель председателя оргкомитета) 

Мухарямов А.А. - главный специалист – эксперт отдела социального развития администрации 

Шемуршинского района (секретарь оргкомитета) 

Александрова А.В. - и.о. главного редактора АУ ЧР «Редакция  Шемуршинской районной газеты 

«Шамарша хыпаре» Министерство цифрового развития, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики (по согласованию) 

Алексеев О.Н. - начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского 

района 

Антонов В.В. - главный специалист – эксперт отдела социального развития  администрации 

Шемуршинского района 

Дмитриев В.И. - управляющий делами – начальник отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района 

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Заббаров Р.Т. -начальник отделения полиции по Шемуршинском району межмуниципального отдела 

МВД РФ  «Батыревский» (по согласованию) 

Измуков С.И. - директор МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» 

Ильичева Е.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района  

Кокуркин А.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

Кузьмин С.В. - директор КУ «Центр занятости населения Шемуршинского района» Минтруда 

Чувашии (по согласованию) 

Кузьмина В.П. - директор АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района 
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Максимов А.В - директор ООО «Сувар» (по согласованию) 

Матвеев Ю.Д. - главный врач БУ ЧР  «Шемуршинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» Госветслужбы Чувашии (по согласованию) 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района 

Родионова М. В. - заместитель директора ООО «Шемуршинский коопторг» (по согласованию) 

Смирнова И.А. - главный врач  БУ ЧР «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии (по 

согласованию) 

Татарских Ю.С. - директор ФГБУ «Национальный парк «Чёваш вёрман.» (по согласованию) 

Торговцев С.В. - начальник Шемуршинского района электрических сетей Южного ПО филиала ОАО 

«МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию) 

Удин А.Н. - глава администрации Шемуршинского сельского поселения  

Фомин А.М. - начальник ПЧ-42 ГУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» ГКЧС 

Чувашии (по согласованию) 

Хакимов А.Г. -начальник Шемуршинского газового участка ОАО «Газпром газораспределение 

«Чебоксары « в г. Канаше (по согласованию) 

Хорькова В.В. - директор МБОУ «Шемуршинская СОШ»  

Цыганов А.А. -директор КУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии (по согласованию) 

Цыганова Ю.В. - директор МБУ ДОД «Шемуршинская детская школа искусств»  

 

Приложение №2 к  

постановлению  администрации 

Шемуршинского района  

от «19»   мая  2022 г. № 269 

 

Положение 

о проведении районного праздника  песни, труда и спорта «Акатуй- 2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия  проведения районного праздника песни, труда и 

спорта« Акатуй- 2022» (далее – Праздник). 

1.2. Общее руководство и подготовка праздника возлагается на Оргкомитет, сформированный 

администрацией  Шемуршинского района. 

1.3. Непосредственное проведение праздника возлагается на отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района и АУ «ЦКС» Шемуршинского района. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Сохранение богатого культурного наследия, поддержка национальных традиций. 

2.2. Поддержка и развитие национальной культуры. 

2.3. Укрепление межнациональных отношений жителей   Шемуршинского района. 

2.4. Организация активного культурно - массового отдыха жителей  Шемуршинского  района. 

 

3. Дата, место  и время проведения 

 

Место проведения: территория ипподрома Шемуршинского сельского поселения 

Дата проведения:  12 июня 2022 года  

Заезд и регистрация участников с  6.00- 8.00 ч.  

Торжественное открытие праздника – 11:00 часов. 
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4. Условия и участники праздника 

 

В празднике принимают участие делегации сельских поселений  Шемуршинского  района. В состав 

делегации входят: 

- передовики сельского хозяйства и предпринимательства; 

- коллективы художественной самодеятельности (обязательное условие – национальный костюм 

выступающих); 

- участники – спортсмены; 

- активные жители сельских поселений. 

Каждая делегация: 

-  оформляет   гостевой дворик (место расположения делегации); 

- организует  мастер-класс; 

- готовит концертную программу художественной самодеятельности (не более 15минут). Фонограммы для 

выступлений должны быть представлены на флэшкарте.  

В рамках проведения районного праздника будут организованы конкурсы: 

- «Лучшее подворье Акатуя-2022» и «Лучший мастер декоративно–прикладного искусства»» (приложение 

№ 1 к положению); 

- спортивно - массовые мероприятия, игры, аттракционы; 

 - работа декоративной фотозоны. 

В течение всего праздника работают детские аттракционы, торговые точки и выставки продажи. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. По окончании  праздника победители  во всех соревнованиях и конкурсах награждаются дипломами и 

подарками. 

5.2. Спонсоры соревнований и конкурсов праздника могут учредить призы в дополнительных номинациях. 

 

6.  Финансовые расходы 

 

6.1. Расходы по организации и проведению праздника несут администрация   Шемуршинского района и  АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района, сельские поселения. 

6.2. Расходы, связанные с приездом и питанием делегаций, несут командирующие сельские поселения.  

 

Приложение № 1  

к положению о проведении районного праздника песни,  

труда и спорта «Акатуй- 2022» 

от «19»   мая  2022 г. № 269 

 

Положение о проведении районного конкурса «Лучшее подворье Акатуя-2022» и «Лучший мастер 

декоративно-прикладного искусства» в рамках районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022» 

 

Общие положения 

Организация и проведение Конкурса возлагается на АУ «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - АУ «ЦКС»). 

 

Цели и задачи конкурса 

Районный конкурс «Лучшее подворье Акатуя-2022» и  «Лучший мастер декоративно-прикладного 

искусства» (далее – Конкурс) проводится в целях: 

- сохранения традиций жизни народов, проживающих на территории Шемуршинского района. 

- возрождение и развитие национального творчества, преумножение  традиций  чувашской  культуры. 

- популяризация самобытных элементов национального убранства.   

- эстетическое и патриотическое воспитание зрительской аудитории. 

- сохранение преемственности народных традиций мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Место и время проведения конкурса 
Конкурс проводится 12 июня 2022 на территории ипподрома Шемуршинского сельского поселения. 

Начало в 10.00 часов до  15-00 часов. 

Подведение итогов с 14-00  до 15.00  часов. Награждение 16-00 часов. Сцена детской концертной площадки. 

Условия проведения конкурсов 

Конкурс «Лучшее подворье Акатуя-2022» 
В конкурсе принимают участие сельские поселения Шемуршинского района. Каждому  сельскому 

поселению, участвующему в конкурсе необходимо: 

-организовать   подворье с национальными атрибутами хозяйства; 
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-организовать ритуал встречи гостей; 

-показать занятия мастер-класс по национальным видам творчества; 

- показать работы декоративно-прикладного искусства.  

Необходимо представить: национальное убранство, предметы национального быта, костюма,  

национальные блюда. 

Конкурс «Лучший мастер декоративно-прикладного искусства». 

 В конкурсе принимают участие сельские поселения Шемуршинского района. Для участия должны быть 

представлены народные художественные промыслы, традиционные для Шемуршинского района и 

представляющие художественную ценность: ручная вышивка, ручное кружево, роспись по ткани, ткачество, 

керамика, бисероплетение, лозоплетение, художественная резьба по дереву, художественная обработка 

металла (ювелирное дело), костюмы, выполненные в народных традициях и прочие народные 

художественные промыслы и ремесла. Выставка оформляется при гостевом дворике. Техника исполнения 

работ произвольная. 

Все участникам конкурсам необходимо присутствовать в национальных костюмах. 

Внимание! Для участия в конкурсе подворий и мастеров декоративно-прикладного искусства 

необходимо подать заявку по форме указанной в положении. 

 

Номинации и критерии конкурса 

 

Конкурс оценивают члены жюри по 10-ти бальной системе, по следующим номинациям: 

-Лучшее подворье 1,2,3 место 

- Лучший мастер декоративно-прикладного искусства 1,2,3 место 

Критерии конкурса: 
- Следование национальным традициям и сохранение историко-этнографических особенностей в сборке и  

оформлении  домиков, использование  для этого традиционных материалов. 

- Организация выставок предметов национальной культуры и быта. 

- Общий интерьер  подворья 

- Инструменты, используемые в народном хозяйстве, предметы быта подворья. 

-Оригинальность оформления подворья 

Награждение 
Подводят итоги конкурса члены жюри, в состав которого входят работники культуры Шемуршинского 

района. Жюри Конкурсов имеет право по своему усмотрению внести дополнительные номинации. 

Призеры награждаются дипломами и призами. 

Прием заявок 

Заявки  на участие принимаются  до 10 июня 2022 года на электронный адрес shemrdk@cap.ru. Справки по 

телефону:  2- 33 - 11 Кузьмина В.П. 

 

Состав жюри Конкурсов 

Кузьмина В.П. 

 

- директор АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района; 

Львова В.А. - режиссер народного театра АУ «Централизованная клубная 

система» Шемуршинского района; 

Морозова З.П. - преподаватель МБУ ДО «Шемуршинская детская школа искусств»; 

Тимофеева И.М.  - директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Шемуршинского района. 

 

Форма заявки 

на участие в районном конкурсе 

«Лучшее подворье Акатуя-2022» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения  

Ф.И.О. 

Главы сельского 

поселения, 

адрес и телефон 

Список 

экспонатов 

Подворья. 

  

Занятия мастер-класс 

Ф.И.О. мастера 

Название мастер-

класса 

  

mailto:shemrdk@cap.ru
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Приложение № 3 к  

постановлению  администрации 

Шемуршинского района  

от «19»  мая  2022 г. № 269 

 

Программа 

проведения районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022» 

 

1 08.00 -15.00 

 

Торговая ярмарка 

2 09.00-15.00 

 

09.00- 15.00 

 

 

09.00-15.00 

 

 

09.00-12.00 

 

 

Выставка продукции производителей Шемуршинского района 

 

Работа праздничных гостевых двориков сельских поселений Шемуршинского 

района, оформленных в национальном стиле. 

 

Детская площадка (батуты, машинки, развлекательные игры) 

 

 

Выступление фольклорных коллективов  поселений.  

 

3 09.00-09.45 Встреча официальных лиц и гостей. 

Экскурсия гостей по гостевым дворикам 

4 10.00-11.00 Открытие праздника. Театрализованная хореографическая композиция. 

Гимн Российской Федерации 

Гимн Чувашской Республики 

Поднятие флага «Акатуй» 

Выступление главы администрации Шемуршинского района Денисова В.В. и 

гостей  

Награждение передовиков сельскохозяйственного производства. 

Подведение итогов благоустройства 

Награждение победителей районного фестиваля коллективов художественной 

самодеятельности 

 

5 12.00 Концерт творческого коллектива из г.Чебоксары 

6 10.00-13.30 Мастер-класс (ДШИ) 

7 10.00-13.30 Различные викторины, загадки, игры.  

8 12.00-13.00 Концертно - развлекательная программа для детей 

9 13.00-14.30 Выступление коллективов художественной самодеятельности на малой 

площадке 

10 14.00-14.30 Награждение победителей конкурсов «Лучшее подворье Акатуя-2022», 

«Лучший мастер декоративно – прикладного искусства» 

 14.30-16.30 Дискотека для молодежи  

11 10.00-15.00 Спортивные игры и соревнования 

12 13.00-15.00 Конные скачки 

 

Приложение № 4 к  

постановлению  администрации 

Шемуршинского района  

от «19»   мая  2022 г. № 269 

 

Положение о проведении конных скачек  

в рамках районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2022» 

 

1. Организаторы мероприятия. 

Организация и проведение Конкурса возлагается  на администрацию Шемуршинского района и АУ «ЦКС» 

Шемуршинского района.  

 

2. Цели и задачи. 
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- Повышение зрелищности конного спорта, как средства привлечения людей к активному и здоровому 

образу жизни;  

- Дальнейшее развитие и популяризация конного спорта среди населения Шемуршинского района. 

  

3. Время и дата проведения. 
Скачки проводятся на территории ипподрома Шемуршинского сельского поселения  12 июня 2022 г. в 13-00 

часов. 

4. Условия проведения. 
В скачках принимают участие лошади чистокровной верховой породы, ахалтекинской и полукровных 

пород, допускаются жеребцы и кобылы в возрасте 2-х лет и старше. Количество участников 1 скачки не 

более 12 голов. Не допускаются к скачке всадники, не имеющие средства защиты (шлем). Все расходы по 

содержанию лошадей и доставке несут коневладельцы лошадей. 

Главным критерием допуска лошади для участия в скачке является – ее происхождение (наличие 

документов для чистокровных пород), внешний вид, здоровье, возраст (отбор осуществляется ветеринарной 

комиссией созданной для проведения скачек). Осмотр лошадей на скачки, записанных для участия в скачке, 

осуществляется в день скачек. Лошадь, не представленная для осмотра, к участию в скачке не допускается. 

  

5. Судейство. 
Судейство скачки осуществляет судейская коллегия, выбранная организаторами скачек из числа 

коневладельцев и специалистов, чьи лошади не участвуют в скачках. 

  

6. Награждение. 
В каждой скачке награждаются участники, занявшие 1-3 место. 

Победители и призеры скачек награждаются специальным дипломом и денежным призом. 

 Планируется   проведение  4 заездов. Официальные заявки коневладельцев на участие лошадей в скачках 

принимаются до 11.06.2022 г. 
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