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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IVрайонного фестиваля-конкурса «Шудо пельнянь» 

(Счастливый пельмень), посвященный Всемирному Дню пельменя. 
 

 

1.Общие положения 
 

В рамках «Всемирного дня пельменя» провести районный фестиваль 

«Шудо пельнянь» (Счастливый пельмень). 

 Организаторами конкурса являются Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Агрызская централизованная клубная система» 

исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ, МОО 

НКА удмуртов Агрызского района РТ. 

 

2. Основные цели и задачи  

 

2.1. Конкурс-фестиваль «Шудо пельнянь» (Счастливый пельмень) 

проводится в целях укрепления межнационального и межконфессионального 

отношения, пропаганды удмуртской национальной культуры.  

2.2. Задачи фестиваля: 

- формирование качественного досуга и творческой самореализации 

жителей и гостей района;  

- повышение интереса населения к удмуртской национальной культуре; 

- укрепление профессиональных, культурных связей между 

творческими коллективами. 

 

3. Место и сроки проведения 

 

Конкурс-фестиваль пройдет в с.Варклед-Бодья Агрызского 

муниципального  района  Республика Татарстан по адресу: ул.Советская, д.26 

Б, Варклед-Бодьинский сельский клуб 10  февраля 2023 года, начало в 10.00. 

Телефон для справок: 89053727408 (Матвеева Наталья Александровна). 

E-mail: nmatveeva76@mail.ru  
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4. Условия и требования к участникам  

 

1. К участию приглашаются творческие коллективы и все желающие. 

Возрастной состав неограничен. 

2. Минимальное количество человек в команде - 5 (пять), максимальное 

– 10 (десять) человек. 

3. Для участия в фестивале, необходимо в оргкомитет предоставить 

заявку (образец прилагается) на E-mail: nmatveeva76@mail.ru до 31 

января 2023 г. 

4. С собой привезти (принести) тесто и начинку-фарш (1 кг) для 

пельменей. Также скалку,доску и стакан(чашку) для резки теста на 

пельмени. 

 

5. Программа мероприятия «Шудо пельнянь» и критерии оценок 

 

В ходе мероприятия все команды будут лепить пельмени и создавать 

композиции из готовых пельменей. После чего, участники будут презентовать 

свою продукцию в виде творческого выступления (визитка, песни, танцы 

(почему наши пельмени вкуснее) не более 5 минут. Также пройдут конкурсы 

на лучшего лепщика (одного из команды), лучшего едока за определенное 

время (один из команды) и вопрос-викторина о пельменях и не только. 

Критерии оценки: 

Оригинальность, сценичность, костюм, реквизит, артистизм. 

Состав жюри конкурса формируется на месте проведения мероприятия 

из числа организаторов.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды-участники награждаются дипломами: 

Гран-при 

Лауреат 1,2,3 степени 

Дипломант 1,2,3 степени , а также памятными подарками. 

 

8. Финансовые расходы 

 

Оплата командировочных расходов, связанных с участием в фестивале 

осуществляется за счет направляющей стороны. Расходы, связанные с 

проведением и организацией фестиваля конкурса, несет принимающая 

сторона. 
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Программа фестиваля. 

 

 

1. 9.00-10.00 ч. – Встреча гостей фестиваля. Чаепитие 

2. 10.30 ч. - Торжественное построение. Перекличка команд. 

3. 11.00 ч. -  Пролог конкурса. 

4. с 11.00 -13.00ч. – Конкурс. 

5. 13.00 ч. – Награждение. 

6. 14.00 ч. – отъезд участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

1.Наименование учреждения 

(район) 

 

2. Название коллектива/ 

команды 

 

3. ФИО 

руководителя/команды 

 

4. Контакты: тел.№, эл.адрес:  

 


