
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

07.05.2014 № 119
 
 

О проведении городского фестиваля-конкурса «Строганина Таймыра» 
 

В целях сохранения духовной и материальной культуры коренных 
малочисленных народов Таймыра, пропаганды традиционных промыслов 
(рыбодобычи), укрепления роли семьи в сохранении и развитии традиционной 
культуры, преемственности лучших семейных традиций, развития семейного 
предпринимательства:  

1. Провести городской фестиваль-конкурс «Строганина Таймыра» с 15 мая по 
29 ноября 2014 года. 

2. Утвердить: 
– положение о городском фестивале-конкурсе «Строганина Таймыра» 

(приложение № 1); 
– состав организационного комитета по проведению городского фестиваля-

конкурса «Строганина Таймыра» (приложение № 2); 
– план проведения мероприятий в рамках городского фестиваля-конкурса 

«Строганина Таймыра» (приложение № 3); 
3. Начальникам территориальных отделов Администрации города 

(Туманова А. Э., Шмаль В. Я., Алексеенко Н. Ф., Набережнев С. М., Багачев В. М.): 
– до 15 мая 2014 года ознакомить население поселков с положением 

о проведении городского фестиваля-конкурса «Строганина Таймыра»; 
– до 23 мая 2014 года создать организационные комитеты по проведению 

фестиваля-конкурса в поселках; 
– до 26 мая 2014 года направить информацию о составе организационных 

комитетов поселков в Комитет культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города; 

– провести конкурс «Северные хозяюшки» среди женщин по разделке рыбы и 
приготовлению ухи в рамках празднования Дня рыбака;  

– до 22 октября 2014 года предоставить информацию по итогам проведения 
первого этапа фестиваля-конкурса в Комитет культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города. 

4. Финансово-экономическому отделу Комитета культуры молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки (Зыряновой Т. Н.) обеспечить 
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финансирование фестиваля-конкурса в рамках выполнения муниципальных заданий 
МБУК «Городской Дом культуры», МБУК «Городской Центр народного 
творчества». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте города 
Дудинки. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Комитет 
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (Жиганова Т. Е.). 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул 



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации  
города Дудинки 
от 07.05.2014 №119 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса «Строганина Таймыра» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Городской фестиваль-конкурс «Строганина Таймыра» (далее – фестиваль-
конкурс) учреждается Администрацией города Дудинки. 

1.2. Организаторами фестиваля-конкурса являются Комитет культуры, 
молодёжной политики и спорта Администрации города Дудинки, МБУК 
«Городской Дом культуры», МБУК «Городской Центр народного творчества», 
территориальные отделы Администрации города Дудинки в поселках Волочанка, 
Усть-Авам, Потапово, Хантайское Озеро, Левинские Пески. Фестиваль проводится 
при участии Местной общественной организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра Красноярского края». 

1.3. Для осуществления подготовительной работы, контроля за соблюдением 
условий настоящего положения, проведения фестиваля-конкурса формируются 
оргкомитеты в городе Дудинке и поселках муниципального образования «Город 
Дудинка». 

1.4. Организационные комитеты осуществляют организационное, 
информационное обеспечение, формируют жюри фестиваля-конкурса. 
 

2. Цели и задачи 
 

Фестиваль-конкурс проводится с целью сохранения духовной и материальной 
культуры коренных малочисленных народов Таймыра, и направлен на решение 
задач: 

2.1. Укрепление роли семьи в сохранении и развитии традиционной культуры, 
преемственности лучших семейных традиций. 

2.2. Пропаганда продукции традиционных промыслов и национальной кухни 
коренных малочисленных народов Таймыра. 

2.3. Содействие реализации продукции промысловых хозяйств, развитие 
семейного предпринимательства. 

2.4. Обобщение и распространение положительного опыта призеров 
фестиваля-конкурса. 
 

3. Сроки, порядок и место проведения 
 

3.1.Фестиваль-конкурс проводится в три этапа: 
– первый этап – в поселках муниципального образования «Город Дудинка» с 

15 мая по 20 октября 2014 года;  
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– второй этап – на уровне муниципального образования «Город Дудинка» с 25 
октября по 21 ноября 2014 года; 

– третий этап – заключительный, проводится в городе Дудинке с 24 по 29 
ноября 2014 года. 
 

4. Участники 
 

4.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие промысловые хозяйства, 
осуществляющие деятельность по рыбодобыче на территории муниципального 
образования «Город Дудинка». 

4.2. Промысловые хозяйства, желающие принять участие в фестивале-
конкурсе, выставляют команду в составе трех человек (основная группа: 2 мужчин и 
1 женщина). Команда может привлекать помощников без ограничения по 
количеству лиц. 
 

5. Организационный комитет 
 

5.1. Организация фестиваля-конкурса осуществляется: 
– на уровне населенных пунктов муниципального образования «Город 

Дудинка» – организационными комитетами поселков (далее – оргкомитеты 
поселков); 

– на уровне города Дудинки – организационным комитетом (далее – 
городской оргкомитет).  

5.2. Оргкомитеты поселков состоят из представителей руководства 
населенных пунктов в количестве двух человек и представителей общественности в 
количестве трех человек. 

5.3. На городской оргкомитет возлагается: 
– рассмотрение материалов, представленных на фестиваль-конкурс; 
– подведение итогов фестиваля-конкурса; 
– освещение проведения и итогов фестиваля-конкурса в средствах массовой 

информации. 
5.4. Городской оргкомитет имеет право: 
– утверждать сроки и место проведения фестиваля-конкурса; 
– отклонять заявки (пакеты конкурсных материалов), не соответствующие 

перечню (п. 6.2); 
– утверждать состав жюри фестиваля-конкурса. 
 

6. Условия проведения 
 

6.1. Оргкомитеты поселков с 15 мая по 20 октября 2014 года проводят 
отборочный конкурс первого этапа фестиваля-конкурса и после подведения итогов 
по бальной системе (п. 6.3) направляют в городской оргкомитет в срок до 22 октября 
2014 года пакеты конкурсных материалов на каждое промысловое хозяйство 
отдельно согласно перечню пункта 6.2. 
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6.2. Перечень конкурсных материалов, представляемых участниками 
фестиваля-конкурса: 

6.2.1. Заявка (приложение). 
6.2.2. Решение оргкомитета поселка о претендентах на участие в городском 

этапе фестиваля-конкурса, заверенное подписью начальника территориального 
отдела Администрации города Дудинка в поселке и печатью.  

6.2.3. Характеристика деятельности промыслового хозяйства. 
6.2.4. Отзывы общественности о деятельности хозяйства. 
6.2.5. Анкетные данные на участников городского этапа фестиваля-конкурса. 
6.2.6. Фотографии, отображающие деятельность хозяйства. 
6.2.7. Символика промыслового хозяйства (семейный гимн, флаг, герб). 
6.2.8. Творческое описание семейных традиций. 
6.2.9. Эссе «Рыбацкие байки». 
6.3. Оргкомитеты используют в работе следующие критерии оценки 

участников фестиваля-конкурса: 
 

№ Критерии Максимальная 
сумма баллов 

1. Документы, представляющие промысловое хозяйство: 
– характеристика от территориального отдела (для 
поселков); 
– характеристика трудовой деятельности; 
– отзывы общественности о деятельности хозяйства;  
– анкетные данные. 

40 

2. 10 фотографий на тему «Наше хозяйство» (формат 
свободный) 

20 

3. Символика промыслового хозяйства (семейный гимн, флаг, 
герб) 

50 

4. Наличие семейных традиций 40 
5. Эссе «Рыбацкие байки» 30 

 ИТОГО: 180 
 
6.4. Второй этап фестиваля-конкурса проводится в городе Дудинке с 25 

октября по 21 ноября 2014 года. Промысловые хозяйства, осуществляющие 
деятельность по рыбодобыче в водоемах, находящихся в ведении муниципального 
образования «Город Дудинка», до 10 ноября 2012 года представляют в городской 
оргкомитет заявки на участие в фестивале и пакет материалов согласно пп. 6.2.3–
6.2.9. 

6.5. Конкурсные материалы всеми участниками направляются по адресу: 
647000, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 1, МБУК «Городской Центр народного 
творчества», оргкомитет фестиваля-конкурса «Строганина Таймыра». Справки по 
телефонам: 8 (391-91) 5-12-87, 5-12-67. 

6.6. Городской оргкомитет коллегиальным решением и на основании анализа 
представленных документов определяет участников третьего этапа – конкурсной 
программы фестиваля. Из всех претендентов на участие в конкурсе выбираются 
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шесть промысловых хозяйств (количество команд может меняться в сторону 
увеличения). Итоги подводятся не позднее 21 ноября 2014 года. Решение 
оформляется протоколом заседания городского оргкомитета.  

6.7. Участники, выбранные в результате отбора городского организационного 
комитета, приглашаются на заключительный этап фестиваля-конкурса в 
город Дудинку. 

6.8. Третий этап фестиваля-конкурса (заключительный) проходит 
в городе Дудинке с 24 по 29 ноября 2014 года. 

6.9.В рамках заключительного этапа фестиваля-конкурса проводятся 
следующие мероприятия: 

– Выставка блюд национальной кухни коренных малочисленных народов 
Таймыра; 

– Конкурс «Строганина Таймыра» по номинациям: 
«Мастер строгания рыбы»; 
«Чемпион строгания»; 
«Церемония строганины»; 
«Лучший трофей рыбака»; 
– Церемония награждения по итогам фестиваля-конкурса. 
6.10. Команда – участница конкурса «Строганина Таймыра» должна иметь 

рыбу для участия в четырех номинациях, инструменты и приспособления, 
необходимые для приготовления строганины. Для соблюдения равных условий и 
объективного подведения итогов в номинациях «Мастер строгания рыбы», 
«Чемпион строгания» используется рыба одинаковой фактуры (чир, муксун) – 50–60 
см., 1,5–2 кг. В номинации «Церемония строганины» используется рыба любых 
пород.  

6.10.1. Номинация «Мастер строгания рыбы» (1, 2, 3 место). 
Победитель определяется по высоте горки и качеству стружек. При равной 

высоте «горки» побеждает тот, у кого стружки тоньше и длиннее. 
 

№ Критерии Максимальная сумма баллов 
1. Высота горки 60 
2. Качество стружки 70 
3. Культура исполнения 50 

 
6.10.2. Номинация «Чемпион строгания» (1, 2, 3 место). 
Победитель определяется по скорости строгания. 
 

№ Критерии Максимальная сумма баллов 
1. Скорость строгания 70 
2. Культура исполнения 50 

 
6.10.3. Номинация «Церемония строганины» (1, 2, 3 место). 
Побеждает команда, представившая наиболее интересную церемонию 

строгания и подачи к столу строганины. Церемония должна быть красочной, 
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колоритной. Приветствуется презентация собственных специальных приправ для 
строганины и использование творческой самодеятельности. Допускается участие в 
исполнении церемонии вспомогательной группы команды. 

 
№ Критерии Максимальная сумма баллов
1. Национальный колорит церемонии 70 
2. Эстетическое оформление 60 
3. Приправа 30 
4. Культура исполнения 50 

 
6.10.4. Номинация «Лучший трофей рыбака» (1, 2, 3 место). 
Побеждает команда, представившая экземпляр рыбы (муксун, чир) с 

максимальным весом и размером. Лучший трофей выставляется на аукцион. 
 

№ Критерии Максимальная сумма баллов 
1. Размер рыбы 70 
2. Вес рыбы 60 
3. Культура исполнения 50 

 
6.11. Жюри конкурса подводит итоги по бальной системе и по наивысшему 

набранному балу определяется призер городского фестиваля-конкурса «Строганина 
Таймыра». 

6.12. Церемония награждения по итогам фестиваля-конкурса: 
Сроки проведения – 29 ноября 2014 года в 15:00 ч. 
Место проведения – МБУК «Городской Дом культуры». 

 
7. Награждение участников 

 
7.1. Призер фестиваля-конкурса награждается главным призом Главы города 

Дудинки. 
7.2. Победители по номинациям награждаются специальными призами 

фестиваля-конкурса. 
7.3. Все участники награждаются благодарственными письмами Руководителя 

Администрации города Дудинки и памятными подарками. 



Приложение 
к положению о проведении 
городского фестиваля-конкурса 
«Строганина Таймыра» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском фестивале-конкурсе «Строганина Таймыра» 

 
 
Название промыслового хозяйства __________________________________________ 
 
Дата и год организации хозяйства ___________________________________________ 
 
Вид деятельности _________________________________________________________ 
 
Место деятельности хозяйства ______________________________________________ 
 
Ф. И. О. руководителя  
 
 
 
Состав участников (Ф. И. О., возраст): 
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
 
 
 

«____»____________ 2014 г. 
 
 
Подпись руководителя:  ____________________ 



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 07.05.2014 № 119 

 
Состав организационного комитета по проведению городского фестиваля-конкурса 

«Строганина Таймыра» 
 
Батыль С. М. – Руководитель Администрации города Дудинки, 

председатель 
Гарманова Т. Ю. – начальник организационного отдела Комитета по 

обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города, секретарь 

Члены оргкомитета:  
Жиганова Т. Е. – заместитель Руководителя Администрации города – 

председатель Комитета культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации города 

Фомин А. П. – заместитель Руководителя Администрации города – 
председатель Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации города 

Корниченко А. А. – главный эксперт по вопросам жизнеобеспечения 
поселков Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города 

Ганул И. В. – начальник отдела общественных связей Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города 

Жаркова М. Г. – директор МБУК «Городской Центр народного 
творчества» 

Невелева Р. А. – директор МБУК «Городской Дом культуры» 
Федоренко О. В. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела МВД РФ по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району (по согласованию) 

Чуприн С. С. – председатель МОО «Ассоциация КМНТ Красноярского 
края» (по согласованию) 

Шмаль В. Я. – начальник территориального отдела Администрации 
города в поселке Потапово 

Туманова А. Э. – начальник территориального отдела Администрации 
города в поселке Хантайское Озеро 

Набережнев С. М. – начальник территориального отдела Администрации 
города в поселке Усть-Авам 

Багачев В. М. – начальник территориального отдела Администрации 
города в поселке Левинские Пески 

Алексеенко Н. Ф. – начальник территориального отдела Администрации 
города в поселке Волочанка 



Приложение № 3  
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 07.05.2014 № 119 

 
План 

мероприятий в рамках организации городского фестиваля-конкурса 
«Строганина Таймыра» 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Конкурс «Северные хозяюшки» 
по разделке рыбы 
и приготовлению ухи 
(по собственному рецепту)  

июль 2014 года 
(в рамках Дня 

рыбака) 

Начальники 
территориальных отделов 
Администрации города 

в поселках, директора СДК 
2. Выставка детских рисунков 

«Рыбак – северная профессия» 
октябрь  

2014 года 
МБУК «Городской Центр 
народного творчества» 

3. Мини-конкурс «Строганина 
Таймыра» среди команд 
организаций, учреждений 
и предприятий города 

22 ноября  
2014 года 

МБУК «Городской Дом 
культуры» 

4. Фотовыставка «Серебряный 
промысел» 

28, 29 ноября 
2014 года 

МБУК «Городской Центр 
народного творчества» 

5. Выставка блюд национальной 
кухни коренных 
малочисленных народов 
Таймыра 

28, 29 ноября 
2014 года 

МБУК «Городской Центр 
народного творчества» 

6. Мастер-класс 
по приготовлению блюд 
национальной кухни 

28 ноября  
2014 года 

МБУК «Городской Центр 
народного творчества» 

7. Выпуск сборника «Чудеса 
Таймырской кухни» 

ноябрь  
2014 года 

МБУК «Городской Центр 
народного творчества» 

  
 


