
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.05.2021 № 1051-п 
 
 
Об утверждении положения об 
организации и проведении водного 
этнофестиваля «Легенды Томусы», 
посвященного празднованию Дня 
города и 300-летию Кузбасса 
 

 С целью развития и укрепления культурных связей, установления 
творческих контактов, привлечения интереса к культурно-историческому 
богатству Кузбасского края, создания условий для самореализации и 
развития духовного и творческого потенциала жителей Междуреченского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»: 
 
 1. Утвердить Положение об организации и проведении водного 
этнофестиваля «Легенды Томусы», посвященного празднованию Дня города 
и 300-летия Кузбасса, согласно приложения к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского 
городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 



городского округа. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 

Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н.Чернов 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 27.05.2021 № 1051-п 
  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении водного этнофестиваля 

 «Легенды Томусы», посвященного празднованию  
Дня города и 300-летия Кузбасса 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение определяет правила и порядок проведения 
водного этнофестиваля «Легенды Томусы», посвященного празднованию 
Дня города и 300-летию Кузбасса (далее-Фестиваль). 
 Учредитель Фестиваля-Администрация Междуреченского городского 
округа. 
 Организатор Фестиваля-Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики». 
 Для подготовки и проведения Фестиваля организаторы формируют 
оргкомитет. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Цель организации и проведения: сохранение и популяризация шорской 
культуры, развитие событийного туризма. 
 Задачи Фестиваля: 
 1. Способствовать обмену опытом и повышению 
профессионального уровня творческих коллективов. 
 2. Поддерживать новые коллективы и новых исполнителей 
традиционной шорской культуры. 
 3. Сохранять и развивать народные художественные ремёсла и 
промыслы, декоративно-прикладное искусство, выявлять талантливых 
мастеров. 
 4. Развивать и укреплять культурные связи между городами 
Кемеровской области-Кузбасса. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 Фестиваль проводится 3 июля 2021 года. Сбор участников, открытие 
Фестиваля-на правом берегу реки «Томь» в районе понтонной переправы 
поселка Майзас. 
 Начало Фестиваля в 11.00 часов. 



 Проект программы Фестиваля и время проведения будут опубликованы 
на сайте МКУ «УК и МП» МГО http://www.kulmeg.ru/ и в средствах массовой 
информации. 
 Фестиваль делится на 2 этапа. 
 I этап. Сплав по реке Томь: 
 - медицинский осмотр, обработка антисептическим средством (в 
случае повышенной температуры тела, участник отстраняется от участия в 
Фестивале); 
 - регистрация и подготовка плавательных средств, выдача 
маршрутных листов; 
 - проверка наличия спасательных жилетов, аптечки, маски; 
 - открытие Фестиваля; 
 - отплытие участников Фестиваля; 
 - прохождение промежуточных этапов по маршруту сплава; 
 - прибытие участников Фестиваля к пляжу «Мечта». 
 II этап. Фестиваль шорской культуры: 
 - работа творческих площадок; 
 - выступление шорских национальных коллективов; 
 - театрализованное представление «Национальный обряд 
имянаречения»; 
 - театрализованное представление «Шоу Шамана»; 
 - развлекательная программа. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
 

 1. Участие в сплаве. 
 К участию в сплаве приглашаются все желающие. 
Несовершеннолетние участники допускаются в сопровождении родителей 
(законных представителей). Сплав проводится на традиционных надувных 
плавательных средствах (лодка, катамаран). Плавательные средства могут 
быть оформлены в индивидуальном стиле. 
 Участники должны иметь всё необходимое снаряжение для 
автономного прохождения дистанции и для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций. Плавательное средство, неспособное автономно пройти 
дистанцию, может быть дисквалифицировано по решению представителей 
оргкомитета. 
 Все участники должны иметь следующее обязательное снаряжение: 
плавательное средство, спасательный жилет на каждого, насос для лодки, 
головные уборы, питьевую воду. На стартовой площадке будет организован 
на коммерческой основе пункт проката спасательных жилетов, а также надув 
лодок (за отдельную плату). 
 Без спасательного жилета участники к сплаву не допускаются. 
 Для проведения сплава используется карта (выдается при регистрации), 
на которой нанесены: старт, маршрут сплава, места специальных этапов, 

http://www.kulmeg.ru/


финиш, а также запрещённые и опасные для передвижения участки. 
 Участники сплава в обязательном порядке должны пройти 
регистрацию до начала мероприятия. 

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СПЛАВА ПО РЕКЕ  
 Участники Фестиваля, принимающие участие в сплаве по реке «Томь», 
несут полную ответственность за собственную жизнь, здоровье и 
безопасность; за жизнь, здоровье и безопасность своих несовершеннолетних 
детей. 
 Каждое плавательное средство совершает автономное прохождение 
маршрута. 
 Заявка на участие подтверждает следующее: участники знают о 
состоянии собственного физического здоровья, знают пределы 
индивидуальных нагрузок, а также владеют всеми необходимыми навыками 
и средствами для прохождения автономного маршрута. 
 Участники обязуются прекратить сплав в случае невозможности 
продолжения по любым причинам; сойти с дистанции и предпринять все 
возможные действия, чтобы сообщить об этом организаторам. Данная лодка 
будет считаться завершившей сплав. 
 Выходя на дистанцию, каждый участник берет на себя полную 
ответственность за все свои действия во время сплава и отказывается от 
любых претензий к организаторам в случае любого ущерба своему здоровью 
или имуществу. 
 Участники сплава обязаны: 
 - соблюдать правила настоящего Положения; 
 - быть в спасательном жилете в течение всего сплава; 
 - оказывать помощь другим участникам в случае, если они 
получили травму или находятся в состоянии, угрожающем их жизни и 
здоровью. 
 Участникам сплава запрещается: 
 - приступать к сплаву в состоянии алкогольного опьянения; 
 - распивать алкогольные напитки; 
 - оставлять мусор в районе сплава, кроме мест специально 
отведённых для этого организаторами. 

 2. Участие в Фестивале шорской культуры. 
 Для участия в Фестивале шорской культуры приглашаются: 
 - профессиональные и самодеятельные коллективы, солисты, 
независимо от ведомственной принадлежности, исполняющие шорскую 
музыку, танцы, песни на шорском языке; 
 - мастера декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства. 
 Возраст и численный состав участников Фестиваля шорской культуры 
не ограничен. 
 Приём заявок на участие в Фестивале шорской культуры осуществляет 



МБУК ДК им. В.И. Ленина Междуреченского городского округа по 
электронной почте: dklenina42@mail.ru с 20 мая по 28 июня 2021 года 
включительно по установленной форме (приложения № 1, 2 к настоящему 
Положению). 
 По итогам регистрации, приглашённые в качестве участников 
Фестиваля шорской культуры коллективы, солисты, мастера могут 
принимать участие во всех программных мероприятиях (концертных 
выступлениях, мастер-классах, обрядово-игровых программах и др.). 
 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»                
МКУ «УК и МП» на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 
рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа». Возможно привлечение спонсорских средств, добровольных 
пожертвований и целевых взносов. 
 Расходы участников, гостей, связанные с проездом до места 
проведения Фестиваля и обратно, питанием, проживанием, несёт 
направляющая сторона, либо сами участники. 
 Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не 
предусмотрен. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного 
творчества награждаются дипломами участников водного этнофестиваля 
«Легенды Томусы». 
 Организатор Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, 
распространять фото, видео и аудиозаписи, произведённые во время 
Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать их при издании 
сборников, буклетов, выпуске аудио и видеодисков без выплаты гонорара 
авторам. 
 Организатор оставляет за собой право использовать фото, видео и 
аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, в целях рекламы 
Фестиваля и проведения его в последующие годы, без согласования с 
авторами. 
 Организаторы оставляют за собой право корректировать данное 
положение до начала Фестиваля. 
 
 
Начальник МКУ «УК и МП»                                                           Е.П.Черкашин 

mailto:dklenina42@mail.ru


Приложение №1 к положению об организации и 
проведении водного этнофестиваля «Легенды 
Томусы», посвященного празднованию Дня 
города и 300-летию Кузбасса 

Заявка 
на участие в Фестивале шорской культуры 

(направляется по e-mail: dklenina42@mail.ru в МБУК ДК им. В.И. Ленина) 

1. Название коллектива / Ф.И.О. участника (псевдоним солиста при наличии) 

2. Форма участия (проведение мастер-класса, выступление на сцене, проведение 
реконструкции народного обряда и др.) 

3. Направляющая организация (при наличии) 
 

4. Контактная информация: 

Город/село/деревня 

Почтовый адрес: 
Телефоны - рабочий/домашний/мобильный (код города указать обязательно) 
E-mail: __________________________________________________  ______________  
Сайт ___________________________________________________________________  
Контактное лицо  ________________________________________________________  

5. Репертуар (не более 3 композиций, заполняется творческим коллективом /солистом) 

6. Сведения, которые Вы хотели бы сообщить дополнительно 

С Положением об организации и проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы», 
посвященного празднованию Дня города и 300-летия Кузбасса, ознакомлен(а). 

« ___ » _______________ 20 __ г. _______________ / ___________________________  
подпись ФИО 

Подпись руководителя направляющей организации (при наличии) 
 ________  / ________________________________________  

подпись ФИО 

*Не забудьте оставить копию заявки себе. 

mailto:dklenina42@mail.ru


Приложение №2 к положению об организации и 
проведении водного этнофестиваля «Легенды 
Томусы», посвященного празднованию Дня 
города и 300-летию Кузбасса 

 Я, 

полностью ознакомлен(а) с Положением об организации и проведении 
водного этнофестиваля «Легенды Томусы», посвященного празднованию 
Дня города и 300-летия Кузбасса, утвержденным Постановлением 
Администрации Междуреченского городского округа, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно - 
совершение действий, предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 
настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов, 
сувениров и памятных подарков. 

 1. Дата рождения  

 2. Документ, удостоверяющий личность 

 
(кем и когда выдан) 

 
 3. Адрес регистрации по месту жительства 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а). 
 
 
 
 
(фамилия,имя отчество)                                 (дата)                     (подпись) 
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