
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.09.2020  
 

                                                                                                        № 749 

г. Североуральск 

 

О подготовке и проведении на территории Североуральского городского 

округа этнографического праздника «Старик Филин» в 2020 году 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Североуральского городского округа, на основании 

постановления Администрации Североуральского городского округа 

от 27.01.2020 № 78 «Об утверждении Плана культурно-массовых мероприятий 

муниципальных учреждений культуры Североуральского городского округа на 

2020 год», в целях реализации культурных потребностей и запросов жителей 

Североуральского городского округа, поддержки национальных культурных 

традиций, Администрация Североуральского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 05 и 06 сентября 2020 года на территории Североуральского 

городского округа этнографический праздник «Старик Филин». 

2. Утвердить: 

1) состав оргкомитета по подготовке и проведению этнографического 

праздника «Старик Филин» (прилагается); 

2) положение о проведении этнографического праздника «Старик Филин» 

(прилагается); 

3) план мероприятий по подготовке и проведению этнографического 

праздника «Старик Филин» (прилагается). 

3. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ Администрации Североуральского городского округа организовать 

работу оргкомитета по подготовке и проведению этнографического праздника 

«Старик Филин».   

4. Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Североуральский краеведческий музей», муниципальному автономному 

учреждению культуры «Центр культуры и искусства» организовать проведение 

05 и 06 сентября 2020 года этнографического праздника «Старик Филин». 

5. Отделу экономики и потребительского рынка Администрации 

Североуральского городского округа организовать работу торговых точек, 

развлекательных аттракционов и точек общественного питания 
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во время проведения этнографического праздника «Старик Филин»  

05 и 06 сентября 2020 года. 

6. Муниципальному автономному учреждению «Физкультура и Спорт» 

оказать содействие в подготовке и проведении этнографического праздника 

«Старик Филин» 05 сентября 2020 года. 

7. Муниципальному автономному учреждению «Детский оздоровительный 

загородный лагерь имени В. Дубинина» оказать содействие в подготовке и 

проведении этнографического праздника «Старик Филин» и предоставить столы 

и лавки.   

8. Рекомендовать: 

1) федеральному государственному казенному учреждению «15 пожарно-

спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 

области» оказать содействие в подготовке и проведении мероприятия 

05 сентября 2020 года. 

2) отделу Министерства внутренних дел России по городу Североуральску 

оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка во время 

проведения мероприятия 05 сентября 2020 года; 

3) Североуральскому РКЭС открытого акционерного общества 

«Региональная сетевая компания» оказать содействие в подключении 

сценической площадки к сети 380V, 220V 05 сентября 2020 года; 

4) муниципальному унитарному предприятию «Комэнергоресурс» 

предоставить транспорт для доставки сцены, специального оборудования и 

инвентаря; 

5) руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности принять активное участие в подготовке и проведении 

этнографического праздника «Старик Филин». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  

Ж.А. Саранчину.  

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава 

Североуральского городского округа                                        В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Североуральского городского округа 

от 02.09.2020 № 749 

«О подготовке и проведении на 

территории Североуральского 

городского округа этнографического 

праздника «Старик Филин» в 2020 году» 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению  

этнографического праздника «Старик Филин» 

 

1. Саранчина Жанна 

Анатольевна 

Заместитель Главы Администрации 

Североуральского городского округа, председатель 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

 

2. Гарибова Ольга 

Викторовна 

заместитель директора муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр 

культуры и искусства»; 

3. Гашков Денис 

Вадимович 

начальник 15 пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию); 

4. Калмыкова Наталья 

Вячеславовна 

заведующий отделом экономики и 

потребительского рынка Администрации 

Североуральского городского округа; 

5. Калмыков Сергей 

Юрьевич 

начальник Отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Североуральску 

(по согласованию); 

6. Карасаев Аман 

Урумбасович  

председатель Североуральской городской 

общественной организации ветеранов боевых 

действий имени Героя России Дмитрия Шектаева 

(по согласованию); 

7. Кондаурова Екатерина 

Валерьевна 

исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения 

«Объединение молодежно-подростковых клубов 

Североуральского городского округа»;  

8. Корнилова Юлия 

Григорьевна 

заведующий туристско-информационным центром 

муниципального автономного учреждения 

культуры «Североуральский краеведческий 
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музей»; 

9. Лухманова Ирина 

Михайловна 

заместитель директор муниципального 

автономного учреждения «Физкультура и Спорт»; 

10. Лысенко Елена 

Александровна 

директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Североуральский 

краеведческий музей» 

11. Прямичкина Любовь 

Викторовна 

директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Североуральского 

городского округа» 

12. Самарина Лариса 

Николаевна 

директор муниципального автономного 

учреждения «Детский оздоровительный 

загородный лагерь имени В. Дубинина»; 

13. Сафоненко Евгений 

Александрович 

директор муниципального унитарного предприятия 

«Комэнергоресурс» (по согласованию); 

14. Скоробогатова 

Светлана Николаевна 

директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и 

искусства»; 

15. Томуз Эдуард 

Григорьевич 

директор муниципального автономного 

учреждения «Физкультура и Спорт»; 

16. Чириков Михаил 

Иосифович 

заведующий отделом культуры, спорта, 

молодежной политики и социальных программ 

Администрации Североуральского городского 

округа, заместитель председателя оргкомитета; 

17. Шинкоренко 

Александр 

Анатольевич 

начальник Североуральского РКЭС открытого 

акционерного общества «Региональная сетевая 

компания» (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Североуральского городского округа 

от 02.09.2020 № 749 

«О подготовке и проведении на 

территории Североуральского 

городского округа этнографического 

праздника «Старик Филин» в 2020 году» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении этнографического праздника  

«Старик Филин», посвященного традициям и культуре народа манси 

 

Учредители и организаторы 

Администрация Североуральского городского округа; 

ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и 

искусства»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Североуральский 

краеведческий музей», 

Туристско-информационный центр г. Североуральск; 

Дворец культуры «Современник». 

 

Цели и задачи 

Сохранение и приумножение национально-культурных традиций народов 

Урала.  

Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений.  

Создание условий для культурного обмена и национального 

взаимодействия, формирование культуры толерантности.  

Популяризация национального творчества и традиций народов Среднего и 

Северного Урала. 

Обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных культур и 

организации межнационального взаимодействия.  

Развитие этнографического, событийного и культурно-познавательного 

туризма на территории Североуральского городского округа. 

Объединение заинтересованных лиц в популяризации брэнда большого 

Урала – «манси». 

Увеличение туристского потока на территорию Североуральского 

городского округа. 

Создание положительного образа г. Североуральска у гостей мероприятия. 

 

Сроки и место проведения 
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Этнографический праздник «Старик Филин» (далее – Праздник) проходит 5 

и 6 сентября 2020 года на территории Североуральского городского округа. 

5 сентября 2020 года с 13:00 до 18:00 в форме массового празднества на 

открытой площадке, рядом со стадионом «Горняк» по адресу ул. СВЕРДЛОВА 

29/А.  

В программе: 

 13:00 Открытие праздника, приветственное слово, концертная программа 

 13:30 концертная программа с участием фольклорного коллектива Тром 

ёван-мокут (г. Сургут) и исполнителя - музыканта на национальном 

инструменте варган и горлового пения Олена Уутай Подлужная (САХА, 

Якутия)  

 17:00 розыгрыш призов по билетам - приглашениям 

 15:00, 16:00 экскурсионная программа (обзорная экскурсия по городу) 

 13:00-18:00 поляна мастеров: организованные мастер классы, реализация 

сувенирной продукции 

 13:00-17:30 «спортивная поляна» национальные мансийские забавы  

 13:00-17:00 квест  

 17:30 проведение обряда  

 13:00-18:00 музейная экспозиция «Быт манси»  

 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 мансийский театр теней  

 15:00 награждение победителей конкурса «Филин- сувенир», участников 

Квеста 

 13:00- 18:00 Детская интерактивная поляна (батут, аква-гримм, стрельба из 

лука, игры) 

 

6 сентября 2020 года в форме конкурса национальных подворий с 11.00 до 

16:00 часов по адресу г. Североуральск, ул. Ленина, 24, Георгиевский парк.  

 

В программе: 

 11:00-13:00 мастер класс по игре на варгане (большая сцена ДК 

«Современник») 

 11:00-17:30 организованные мастер классы по народно-художественному 

промыслу 

 14:00-15:00 видео прокат по тематике мероприятия 

14:00 – Открытие фестиваля 

14:00-17:30 – Работа национальных подворий 

15:00-16:00 – Представление национальных подворий на центральной 

площадке (сцене). 

16:00-16:30 – Дегустация национальных блюд. Презентация традиционного 

народного промысла 

17:00 – Подведение итогов конкурса национальных подворий 

17:30 – Награждение, закрытие праздничных мероприятий двух дней 

Фестиваль национальных культур  
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«Мы разные, но мы вместе» 

 

В рамках праздника проводится фестиваль национальных культур «Мы 

разные, но мы вместе». 

Программа фестиваля 6 сентября: 

14:00 – Открытие фестиваля 

14:00-17:30 – Работа национальных подворий 

15:00-16:00 – Представление национальных подворий на центральной 

площадке (сцене). 

16:00-16:30 – Дегустация национальных блюд. Презентация традиционного 

народного промысла 

17:00 – Подведение итогов конкурса национальных подворий 

17:30 – Награждение, закрытие праздничных мероприятий двух дней 

 

Условия участия в фестивале национальных культур 

Возраст участников не ограничен.  

Для участия в фестивале приглашаются клубные учреждения, молодежно-

подростковые клубы, образовательные учреждения, общественные организации 

и представители различных национальностей, проживающих на территории 

Свердловской области. 

Каждому участнику необходимо представить «национальное подворье» в 

соответствии с национальными особенностями и традициями.  

Участники фестиваля представляют национальное подворье, которое 

оформляют в виде элемента дома, двора и пр.:  

-национальное убранство (атрибуты, предметы быта, хозяйства, посуда и 

т.д.);  

- национальный костюм;  

-национальное блюдо, национальная кухня; 

-традиционные народные промыслы (вышивка, ткачество, гончарное 

искусство и современные национальные ремесла);  

-проведение мастер-класса по изготовлению какого-либо изделия;  

-композиции из цветов, фруктов, овощей, выращенных в личном хозяйстве; 

-народное художественное творчество, представленное на центральной 

площадке (национальный танец, национальная песня, стихи, художественное 

слово, демонстрация национального обряда и т.д.);  

- проведение народных национальных игр. 

Продолжительность сценического выступления не должна превышать 15 

минут. 

Участники самостоятельно организуют доставку необходимых материалов 

на место проведения фестиваля. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку по адресу г. 

Североуральск, ул. Ленина, 24, ДК «Современник», кабинет № 41, электронная 

почта: centrsgo@mail.ru.  

Заявки принимаются до 03 сентября 2020 г. форма заявки прилагается.  
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Оргкомитет и жюри 

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса создается оргкомитет. 

Оргкомитет определяет программу фестиваля-конкурса, порядок его 

проведения, формирует рабочую группу и жюри, рассматривает заявки на 

участие. 

Награждение: 

По результатам представлений национальных подворий определяются 

победители (1, 2, 3место), которые награждаются Дипломами и памятными 

подарками. 

Жюри может присуждать специальные призы. 

 

В случае плохой погоды Фестиваль национальных культур будет проходить 

в помещении Дворца культуры «Современник». 

 

Контактные телефоны: 

 

Тел.: 8(34380)22478 Лысенко Елена Александровна, директор 

МАУК «Североуральский краеведческий 

музей» 

Тел.: +7 908 902 06 02  

e-mail: 

visit.sevural@gmail.com 

Заведующий Туристско-информационным 

центром 

МАУК «Североуральский краеведческий 

музей» 

 

Тел.: 8(34380)23516 Скоробогатова Светлана Николаевна, директор 

МАУК «Центр культуры и искусства» 

 

Тел.: (34380) 2-26-43  

e-mail:centrsgo@mail.ru 

 

Гарибова Ольга Викторовна – заместитель 

директора МАУК «ЦКиИ», Билалова Светлана 

Анатольевна, Галимова Татьяна Ивановна – 

методисты МАУК «ЦКиИ» 

 

тел.: (34380) 2-14-53 

e-mail:yksgo@mail.ru 

 

Отдел культуры, спорта, молодежной политики 

и социальных программ Администрации СГО,   

заведующий – Чириков Михаил Иосифович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aa.sidorov@frmrus.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aa.sidorov@frmrus.ru
mailto:centrsgo@mail.ru
mailto:yksgo@mail.ru
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Приложение  

к Положению о проведении 

этнографического праздника 

«Старик Филин», посвященного 

традициям и культуре народа манси 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Национальное подворье» 

 

1.Учреждение ________________________________________________________  

2. Какое «национальное подворье» представляется (русское, татарское, 

марийское 

и т.д.) _______________________________________________________________  

4. Необходимая площадь для размещения «национального подворья»,  

техническое оснащение  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

6. Контактный телефон ________________________________________________  

7. Дополнительная информация  

_____________________________________________________________________ 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Североуральского городского округа 

от 02.09.2020 № 749 

«О подготовке и проведении на 

территории Североуральского 

городского округа этнографического 

праздника «Старик Филин» в 2020 году» 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению 

этнографического праздника «Старик Филин» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Дата, время Исполнитель 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1. Составление плана подготовки и 

проведения этнографического 

праздника «Старик Филин», 

разработка положения 

до 05.09.2020  Отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

социальных программ 

Администрации 

Североуральского городского 

округа, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей», Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и 

искусства» 

2. Организация и проведение: 

этнографического праздника 

«Старик Филин»; 

фестиваля национальных культур  

«Мы разные, но мы вместе» 

05.09.-

06.09.2020 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей», Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и 

искусства» 

3. Организация и проведение работы 

локаций «Быт манси», ТИЦ, 

«Поляна мастеров», «Обрядовая 

поляна», «Детская поляна», 

«Поляна для пикника», фото зона, 

«Театр теней», «Денежкин сундук» 

05.09.2020 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей», Туристско-

информационный центр, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

культуры и искусства», 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Государственный природный 

заповедник «Денежкин камень» 



11 

 
1 2 3 4 

(по согласованию), 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Североуральского городского 

округа», муниципальное 

казенное учреждение 

«Объединение молодежно-

подростковых клубов 

Североуральского городского 

округа» 

4. Покос и уборка травы на площадке 

проведения мероприятия 

до 05.09.2020 Муниципальное автономное 

учреждение «Физкультура и 

Спорт», муниципальное казенное 

учреждение «Объединение 

молодежно-подростковых клубов 

Североуральского городского 

округа» 

5. Предоставить: 

сетку и стойки для ограждения; 

биотуалет; 

помещения для гостей; 

термос с кипятком 

03.09-

06.09.2020 

Муниципальное автономное 

учреждение «Физкультура и 

Спорт» 

6. Предоставить столы и лавки до 05.09.2020 Муниципальное автономное 

учреждение «Детский 

оздоровительный загородный 

лагерь имени В. Дубинина» 

7. Содействие в обеспечении охраны 

правопорядка во время проведения 

мероприятия 

05.09.2020  

с 13-00 час. до 

18-00 час. 

Отдел Министерства внутренних 

дел России по городу 

Североуральску 

(по согласованию) 

8. Содействие в проведении 

мероприятия: 

установка палатки (шатер); 

обеспечение противопожарной 

безопасности 

 

04.09.-

05.09.2020 

15 пожарно-спасательный отряд 

Федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской области 

(по согласованию) 

9. Организация работы выездной 

торговли, развлекательных 

аттракционов и точек 

общественного питания (чай, 

выпечка, мороженое, 

безалкогольные напитки и т. д.) 

05.06.2020  

с 13-00 час. до 

18-00 час. 

Отдел экономики и 

потребительского рынка 

Администрации 

Североуральского городского 

округа 

10. Предоставить транспорт для 

доставки сцены, специального 

оборудования и инвентаря 

до 05.09.2020 Муниципальное унитарное 

предприятие «Комэнергоресурс» 

(по согласованию) 

11. Организация временной линии 

электропередач для подключения 

до 05.09.2020 Североуральский РКЭС 

открытого акционерного 
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1 2 3 4 

сценической площадки к сети 

380V, 220V (мощность 20 кВт) 

общества «Региональная сетевая 

компания» (по согласованию) 

12. Организация охраны сценической 

площадки и палатки 

04.09-

05.09.2020 

Североуральская городская 

общественная организация 

ветеранов боевых действий 

имени Героя России Дмитрия 

Шектаева (по согласованию) 

13. Организация работы волонтеров 05.09.2020 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

культуры и искусства», 

Североуральское местное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Молодая гвардия» (по 

согласованию) 

14. Организация работы экскурсий 05.09-

06.09.2020 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей», Туристско-

информационный центр 

Раздел 2. Информационное обеспечение 

15. Информирование населения о 

проведении праздника в средствах 

массовой информации, в т.ч. в сети 

Интернет 

до 05.09.2020 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей», Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и 

искусства», средства массовой 

информации 

16. Изготовление афиши, 

информационных баннеров и 

реквизитов 

до 05.09.2020 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей», Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и 

искусства» 

Раздел 3. Транспортное обеспечение 

17. Организация доставки участников 

праздника  

05.09.2020 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

культуры и искусства» 

 


