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Положение 

7-го событийного туристского фестиваля дачной жизни 

«Клубничное настроение» 

в с. Нижнее Казачье Задонского района Липецкой области 

1. Общие положения 

1.1. Время и место проведения:  

7-й событийный туристский фестиваль дачной жизни «Клубничное 

настроение» (далее – Фестиваль) проводится 26 июня 2021 года с 13.00 до 

23.00 

Место проведения – с. Нижнее Казачье Задонского района Липецкой области,  

ул. Центральная д. 52, на площадке возле «Нижнеказаченский ОКД» МБУК 

Уткинский ЦКД,. 

 

1.2. Учредитель Фестиваля: 

 администрация Задонского муниципального района, 

при поддержке Центра событийного туризма Липецкой области. 

 

1.3. Организаторы фестиваля: 

 администрация В.Казаченского сельского совета, 
 МБУК МЦК «Элегия», 

 МБУК «Уткинский ЦКД». 

2. Цели Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях: 

- привлечения туристического потока путём создания качественного 

самобытного турпродукта;  

- развития особой экономической зоны регионального уровня туристско- 

рекреационного типа «Задонщина». 

2.2. Задачи фестиваля: 

- создание условий для экономического развития территории В-Казаченского 

сельского совета путём реализации сельскохозяйственной продукции личных 

хозяйств; 

- популяризация культурного наследия сел Верхнее и Нижнее Казачье; 

- создание условий для преемственности лучших народных традиций в 

современном обществе; 

- поддержка  развития творческих способностей разных поколений; 



- пропаганда вечных нравственных ценностей и патриотизма; 

- поддержка и развитие традиционных ремесел и промыслов; 

- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни и форм культурного 

проведения свободного времени среди населения всех возрастов. 

3. Условия участия в фестивале 

3.1. Фестиваль является открытым. Участие в работе фестивальных площадок 

могут принять все желающие (физические и юридические лица). Возраст 

участников не ограничен. 

3.2. Участник торговли должен внести взнос в фонд фестиваля.  

Размер взноса за одно торговое место (не более 3-х метров) для торгующих 

пищевыми продуктами, кроме продажи ягод,  составляет 1000 рублей.  Если 

торговое место превышает 3 метра, то размер взноса увеличивается – каждый 

следующий занимаемый метр 200 рублей.   

Для аттракционов - батутов разовый взнос составляет 2000 рублей. 

Размер взноса за одно торговое место (не более 3-х метров) для торгующих 

сувенирами, составляет 500 рублей.  Если торговое место превышает 3 метра, 

то размер взноса увеличивается – каждый следующий занимаемый метр 100 

рублей.  

Для иногородних участников, торгующих ягодами,  торговое место 

предоставляется за 2 кг ягод с места (для нужд фестиваля). 

3.2.1. Возможно предоставление рекламных площадей по согласованию с 

организаторами. 

3.3. Регистрация в Оргкомитете и получение разрешения на торговлю является 

обязательным. Все несогласованные с Оргкомитетом торговые точки будут 

закрыты до начала допуска зрителей на фестиваль. 

3.4. Все торговые точки должны быть смонтированы и готовы к работе не 

позднее 11.30 часов утра 26 июня 2021г. Заезд на торговлю осуществляется с 

9.00 часов утра 26  июня 2021 г.  

Каждая торговая точка должна обязательно иметь огнетушитель, средства для 

санитарной обработки рук и защитные маски в целях профилактики 

коронавирусной инфекции. 

3.5. Участникам торговли необходимо в оформлении торговых мест 

выдерживать «дачную» или «ягодную» тему, использовать «единую форму» 

продавцов или этнографические костюмы. Для организаторов питания 

необходимо оборудовать посадочные места для потребителей (столы и 

стулья/скамейки, навесы от солнца над ними). В целях профилактики 

коронавирусной инфекции должны выполняться все требования санитарной 

обработки посадочных мест. 

3.6. Запрещена несанкционированная торговля на территории фестиваля, а 

также на прилегающей территории. Торговые точки, установленные в 

неположенных местах, будут удалены сотрудниками правопорядка. 

3.6. Заявки на участие в фестивале принимаются до 21 июня 2021 года по 

установленной форме (Приложение №1) и направляются по адресу: 399200, 

Липецкая обл., Задонск г., К.Маркса, 62, туристко-информационный центр по 



электронной почте: tizadonsk@mail.ru с темой письма «Фестиваль дачной 

жизни». Контакты:  8(47471)2-30-67 Некрасова Виктория Станиславовна.  

Оргкомитет может ввести дополнительные сроки подачи заявок для отдельных 

категорий участников. 

4. Организация Фестиваля 

4.1. Учредитель оставляет за собой право привлекать к участию в фестивале 

третьи стороны в качестве спонсоров.  

4.2. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать (в том 

числе публиковать и распространять) материалы, представленные участниками 

на Фестиваль, а также видео- и аудиозаписи и фотоматериалы, произведенные 

во время проведения Фестиваля и связанные с ним, без выплаты 

вознаграждений участникам Фестиваля в некоммерческих целях, в частности, в 

целях популяризации Фестиваля и его участников. 

4.3. В форс-мажорных случаях Программа и сроки проведения мероприятий 

могут быть изменены специальным решением учредителя Фестиваля. 

4.4. Организаторы Фестиваля контролируют все этапы по подготовке и 

проведению Фестиваля.  

4.5. Размещением и предоставлением площадок для торговли, (сувенирной, 

сельскохозяйственной и иной продукцией) занимается ОРГКОМИТЕТ (при 

наличии своевременно поданной и присланной заявки) .  

4.6. Предприятия и организации, индивидуальные предприниматели на 

представляемые услуги, продукты питания и товары обязаны иметь 

сертификаты качества товара и санитарные свидетельства. 

5. Проведение Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится на следующих площадках: 

«Дары казаченских огородов» - для местных участников, торгующих 

клубникой и другой местной огородной продукцией и «заготовками в зиму»; 

«Ягодное лукошко от друзей» - для иногородних участников, торгующих 

клубникой; 

 «Лакомый кусочек» - для участников фестиваля, работающих в сфере 

общественного питания; 

«В гостях у Вареньки» - площадка Липецкого хладокомбината; 

«Ягодные пенки» - мастер-классы  по заготовке ягод на зиму; 

«Поляна  мастеровых» - для участников фестиваля, работающих в сфере 

торговли сувенирной продукцией, организующих мастер-классы, 

ремесленников, предприятий производящих сувениры и товары, 

сопутствующие туристской деятельности; 

«Донская слава» - площадка исторической реконструкции, которая познакомит 



гостей фестиваля с  различными аспектами  жизни и быта сельского поселения 

– 17 века. Интерактивные локации: 

 Рекрутская изба/Огневой бой/Ратное дело 

 Ремесло: ткачество на стане, бердо, дощечках, верховая набойка)/мастер-

классы по ткачеству, набойке и другим аутентичным рукоделиям 

 Площадка стрельбы из лука и метания сулиц 

 Детская площадка для старинных игр 

 Фотозоны с переодеванием: «Стрелецкая жонка»                                                        

«Ратное дело» 

«Садовая грядка» - для участников, деятельность которых связана продажей 

садоводческой продукции (саженцев, инвентаря и т.п.); 

«Сама садик я садила» - мастер-классы по ландшафтным и садовым работам; 

 «Ума палата» - для участников состязаний по русским шашкам,  

интеллектуальных ребусов и головоломок; 

«Царь горы» - площадка батутов и атракционов; 

«Клубничный проспект красоты» - для участников с косметической 

продукцией и  другими "спутниками" индустрии красоты . 

5.2. На Фестивале предусмотрено проведение концертной и конкурсной 

программы. (Приложения №№ 3, 4,5,6,7 ) 

5.3. Участие в конкурсных мероприятиях отмечается грамотами Фестиваля. 

5.4. Спонсоры, по согласованию с учредителем Фестиваля, могут устанавливать 

специальные призы. 

6. Программа Фестиваля 

 
7 событийный туристский фестиваль дачной жизни 

 «Клубничное настроение» 

в с. Нижнее Казачье Задонского района Липецкой области 

проводится 26 ИЮНЯ (воскресенье) 2021 г. с 13.00 до 23.00, по адресу: 

Липецкая область, Задонский район, село Нижнее Казачье,   

ул. Центральная д. 52, площадь у сельского клуба 

 

12.00 

работа до 

конца 

фестиваля 

«Народная ярмарка»: 
 Презентация и продажа садоводческой продукции (семена, саженцы, укрывной 

материал, средства борьбы за урожай и т.п.),  

 народная презентация урожая (продажа клубники, местной сельхозпродукции), 

 работа предприятий питания, прохладительные напитки, мёд, чаи, 

 выставка - продажа работ местных умельцев (мастер-классы), 

 ярмарка сувениров: украшения, гончарные изделия, береста, вышивка и многое другое,    

 русские традиционные детские игрушки 



6. Контактная информация 

Администрация Задонского района 

Отдел культуры спорта и молодёжной политики 

Тел. +7 (47471) 2-46-07, 89103512980 
cultura.zadonsk.lipetsk@mail.ru  
Контактное лицо: Дмитриева Елена Анатольевна 

13.00-14.00 «Клубничное настроение!» - торжественное открытие фестиваля, 

концертная программа, выступление гостей. 

«Лучшая клубника выросла на моей грядке!» старт конкурса на лучшее 

торговое место фестиваля. 

13.30-18.00 «Поляна мастеровых» - бесплатные мастер-классы, продажа сувениров  от 

мастеров декоративно-прикладного  творчества, «ДАЧНЫЕ» фотозоны. 

13.30 - 18.00 «Дачная  аптека» - секреты лекарственных трав, оказание первой помощи в 

условиях дачной жизни, лечебная косметика  от уездного аптекаря О. 

Аносенковой 

13.30,  

15.00, 17.00, 

19.00 

«Донская слава» - площадка исторической реконструкции 

13.30, 15.00 

17.00 

«Сама садик я садила» - мастер-классы по ландшафтным и садовым 

работам от садового центра "Задонская усадьба" 

14.30 «Деликатесы  из клубники!» гастрономический конкурс, 

Аукцион «Побалуй, себя  клубничкой!» 

13.00-18.00  «В гостях у Вареньки» -  презентация- продажа лучших образцов бренда 

«Липецкое мороженое» 

16.00 и 18.00 «Ягодные пенки» - мастер-классы  по заготовке ягод на зиму 

11.00-18.00 «Народные старты» на приз  фестиваля:  

14.00  и  16.00 - соревнования по русским шашкам, 

15.00 и 17.00 - соревнования по решению ребусов и головоломок, 

18.00 - семейные весёлые старты. 

15.00  «Сладку ягоду рвали вместе!»- концертная программа творческих 

коллективов Липецкой области и Задонского района 

16.30 «Земляничка 2021» - Конкурс красоты среди девочек (6-12 лет). 

17.30 «Казаченский пятак» - конкурс исполнителей частушек на «ягодную 

тему». 

18.00 «Клубничная поляна»  конкурс «ягодных» костюмов и аксессуаров. 

19.00 «Ягодка моя!» вокальный конкурс песен ягодной темы.  

21.00 «Сладку ягоду рвали вместе!»- концертная программа творческих 

коллективов Липецкой области и Задонского района. 

21.30-22.00 «Награда нашла героев» награждение победителей конкурсов.  

21.30-23.00 «Ягодная дискотека», праздничный салют. 

mailto:cultura.zadonsk.lipetsk@mail.ru


Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие  в торгово-ремесленных площадках, организации мест питания  

седьмого  открытого событийного 

 фестиваля дачной жизни «Клубничное настроение» 

 
1.  Наименование 

организации /  

      ФИО частного лица. 

 

 

 

 

2. Город.  

 

 

3. Контактное лицо . ФИО –  

 

Телефоны –  

 

e-mail  -  

4. Интернет сайт (если 

имеется). 

 

 

 

5. Количество человек 

персонала. 

 

 

 

 

6. Количество торговых мест 

(не более 3-х метров) 

 

 

 

 

 

7. Тематика торговли:  

       (товар, ассортимент). 

 

 

 

 

 

 

8. Необходимость подключения 

оборудования к 

электропитанию (да/нет, 

мощность) 

 

 

 

 

 

 

Присланная заявка на участие в сувенирной ярмарке означает полное согласие с условиями 

торговли и нахождения на Фестивале. 

 

 

_____________________             ___________________          /________________________/ 
                     Должность                                                               Подпись                                                                       ФИО  

 

 

«____» _____________ 2021г. 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие  в конкурсной программе  седьмого  открытого событийного 

 фестиваля дачной жизни «Клубничное настроение» 

 

 Название коллектива или Ф.И.О. участника_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

количество участников____________ 

Ф. И. О.  руководителя (полностью, без сокращений, указать паспортные 

данные, год рождения, адрес) 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Контактные телефоны_________________________________________________ 

Район (учреждение культуры, полное название) 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Номинация участия__________________________________________________ 

 

Название исполняемых произведений (для участников вокального конкурса) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Необходимость технического обеспечения  участия 

(перечислить)________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Направляющая 

организация__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Приложение № 3 

Конкурс  для местных жителей 

«Лучшая клубника выросла на моей грядке!» 

на лучшее торговое место  «Клубничного фестиваля» 

 

1. Настоящее положение определяет условия проведения конкурса на лучшее 

торговое место по продаже клубники.  

 

2. Основная задача конкурса:  

выбор лучшего производителя-продавца клубники Фестиваля. 

 

3. Организаторы конкурса:  

В. Казаченский с/с, Н. Казаченский ОКД. 

 

4. Время проведения конкурса:  

26 июня 2021 года 

с 11.30 до 12.30 – подача заявок в оргкомитет конкурса, 

с 13.00 до 14.00- определение 3-ки лидеров (по результатам торговли), 

21.30 – награждение победителей. 

 

5. Условия участия в конкурсе:   

участники конкурса - местные  производители клубники. 

 

6. Критерии оценки: 

 жюри определяет 3-х победителей конкурса по следующим критериям 

 «Лучшее оформление торгового места» (костюм продавца, культура 

оформления торгового места, фасовочный материал, реклама и т.п.); 

 «Наибольшее количество, представленной на продажу и проданной, 

клубники» (определяется путём прямого подсчёта); 

 «Лучший селекционер» (определяется по количеству представленных на 

продажу сортов клубники, вкусовым и размерным характеристикам 

ягоды).  

 

7. Награждение: каждый участник конкурса получает благодарственное письмо 

главы администрации В. Казаченсого и поощрительный приз, 3 победителя 

награждаются дипломами и ценными призами.  

 

8. Для участия в конкурсе необходимо в оргкомитет конкурса подать Заявку, 

заполненную по следующей форме: 

Ф.И.О. Год рождения   контактный 

телефон (сотовый) 

адрес (по 

прописке) 

    
 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Вокальный конкурс песен ягодной темы «Ягодка моя» 

 

1. Общие положения: 

МБУК МЦК «Элегия»  проводит 26 июня 2021 года в с. Н.Казачье  с 19.00 до 

20.30   часов районный конкурс песен ягодной темы «Ягодка моя». 

 

2. Участники конкурса: 

2.1. В конкурсе принимают участие исполнители всех возрастов: вокалисты, 

солисты, вокальные дуэты, трио и ансамбли, хоровые коллективы. 

 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- детская – до 17 лет; 

- взрослая – от 18 лет. 

 

3. Порядок и условия участия: 

3.1. В конкурсе участники исполняют одну песню.  

3.2. В репертуаре участников – «ягодные» песни, частушки  в тексте которых 

есть упоминание любой ягоды. 

3.3. Заявки будут приниматься до 20 июня 2021 года в по адресу: 399200, 

Липецкая обл., Задонск г, К.Маркса, 62; по тел./факс: 8(47471)2-30-67  

контактное лицо: Россихина Людмила Евгеньевна, по электронной почте: 

elegiya.hudruk@mail.ru 

У электронного письма с заявкой  указывается тема: Вокальный конкурс 

«Ягодка моя», вместе с заявкой на конкурс направляется минусовая 

фонограмма, если она используется при выступлении. Возможно подать заявку 

на 15 минутное выступление в концертной программе (вне конкурса).             

3.4. Позже указанного срока заявки приниматься не будут. 

 

4. Критерии конкурса: 

4.1. Раскрытие замысла и создание сценического образа «ягодной» песни с 

использованием реквизита, сценических костюмов. 

4.2. Песни могут исполняться в сопровождении танцевальных и театральных 

коллективов. 

 

5. Награждение: 

5.1. В каждой возрастной группе лучшим исполнителям будут вручаться 

дипломы I, II, III степеней и звание лауреата с вручением приза. Жюри 

оставляет за собой право принять иное решение. 

5.2. Все  участники награждаются дипломами за участие. 

Призовой фонд: формируется за счет организатора конкурса.  

 



Приложение № 5 

Конкурс красоты среди девочек (6-12 лет) «Земляничка» 

1. ЦЕЛЬ: Популяризация содержательного досуга жителей района,  а так же 

приобщение к активному, здоровому образу жизни подрастающего поколения и 

молодежи. 

2. ЗАДАЧИ: 

 эстетическое и духовное воспитание молодого поколения; 

 содействие гармоничному развитию личности; 

 организация свободного времени и занятости подрастающего 

поколения и молодежи, направленная на их разностороннее развитие; 

 организация досуга, развитие творческого потенциала и выявление 

талантливой молодежи; 

 повышение эстетического уровня населения, пропаганда культуры 

поведения и моды, здорового образа жизни.  

3. Сроки и место проведения: 

26 июня 2021 года, место проведения – с. Н. Казачье с 16.30. до 17.30 ч. 

Заявки будут приниматься до 20 июня 2021  года  по адресу: 399200, 

Липецкая обл., Задонск г, К.Маркса, 62; по электронной почте: mukkmc-

elegiya@mail.ru У электронного письма с заявкой  указывается тема: Конкурс 

красоты среди девочек «Земляничка», вместе с заявкой на конкурс 

направляется минусовая фонограмма, если она используется при выступлении. 

Контакты: 8(47471)2-30-67 контактное лицо: Скороварова Елена 

Александровна 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются девочки от 6 до 12 лет, обладающие 

артистическими способностями, чувством ритма. 

5. Проведение Конкурса 

 На конкурсе необходимо продемонстрировать: 

 уверенность в себе; 

 умение держаться на публике; 

 небольшой фрагмент из любого творческого номера (примерно 2 мин); 

 небольшой рассказ о себе (1 мин.) 

6. Конкурсные задания и выходы: 

1. Конкурсный выход (дефиле в  одежде отражающей название конкурса 

«Земляничка»); 

2. Визитка - домашнее задание  не более 1 минуты; 

3. Творческий выход (демонстрация талантов не более 2 минут); 

4. Театральный конкурс: прочитать с выражением стихотворение про ягоду (по 

жребию); 

5. Ягодный перепляс: станцевать под музыку всем участницам одновременно. 

7. Награждение Выступление участников оценивает жюри, которое 

формируется из специалистов в области культуры, искусства, спорта, 

индустрии красоты, партнеров и спонсоров. 

Победительница конкурса получает титул «Земляничка 2020», диплом и 

ценный подарок, все участницы  конкурса дипломы и памятные подарки. 

mailto:mukkmc-elegiya@mail.ru
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Приложение № 6 

Конкурс «Клубничная поляна»  на лучший «ягодный» костюм и аксессуар 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на лучший "ягодный" костюм и аксессуар  "Клубничная поляна". 

2. Цели и задачи 

 поощрение талантливой, творчески одарённой части населения, 

занимающейся разработкой и созданием одежды и аксессуаров; 

 формирование эстетических вкусов подрастающего поколения. 

3. Организатор 

МБУК МЦК «Элегия» 

4. Сроки и место проведения: 

26 июня 2021 года, место проведения – с. Н. Казачье с 18.00 до 19.00 часов 

Заявки будут приниматься до 20 июня 2021 года  по адресу: 399200, Липецкая 

обл., Задонск г, Коммуны, д.5 (отдел гончарного промысла); по электронной 

почте: keramika.zadonsk@mail.ru У электронного письма с заявкой  указывается 

тема: Конкурс «Клубничная поляна» на лучший костюм и аксессуар, 

вместе с заявкой на конкурс направляется минусовая фонограмма, если она 

используется при выступлении. 

Контакты: 8(47471)2-11-37 контактное лицо: Касате Елизавета Робертовна 

5. Участники Конкурса К участию в Конкурсе допускаются все желающие. 

6. Проведение Конкурса Конкурс проводится по двум номинациям "Костюм" 

и «Аксессуар». 

В номинации «Костюм» авторы в 2-х возрастных категориях: до 18 лет и от 18 

лет и старше представляют 1 костюм "ягодной" тематики. Костюм может 

демонстрировать не только автор, но и "модель", выбранная автором для 

показа. 

В номинации «Аксессуар» авторы в 2-х возрастных категориях: до 18 лет и от 

18 лет и старше представляют 1 аксессуар "ягодной" тематики, выполненный в 

любой технике.  Аксессуар может демонстрировать не только автор, но и 

«модель», выбранная автором для показа. 

Демонстрация сопровождается пояснением (до 1,5 минут), в ходе которого (в 

свободной форме: проза, стихи, песня) зрители знакомятся с названием 

творческой работы, техникой выполнения, именем и фамилией автора. 

7. Выступление участников  

оценивает жюри, которое формируется из специалистов в области культуры, 

искусства, партнеров и спонсоров. Жюри учитывает эстетичность, 

оригинальность, сложность выполнения, аккуратность работ, представленных 

на Конкурс. 

8. Определение победителей 

 Определяется по 1-му победителю конкурса в каждой номинации и возрастной 

категории, которым вручаются диплом и ценный подарок, все участники  

конкурса получают грамоты и памятные подарки. 

9. Призовой фонд: формируется за счет организатора конкурса 

(администрации Задонского района).  



Приложение № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ конкурса «Деликатесов из клубники»,  

аукциона «Побалуй, себя клубничкой!» 

 1. Общие положения 

1.1. Положение  конкурса «Деликатесы из клубники» (далее  Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

2. Цели Конкурса 

 Конкурс проводится с целью: 

2.1.    Популяризации здорового питания, сохранения и развития кулинарных 

традиций. 

2.2.    Повышения уровня профессионального мастерства в сфере 

общественного питания и культуры обслуживания. 

3.    Задачи Конкурса 

3.1.    Выявление  талантливых, творческих кулинаров, жителей села. 

3.2.    Популяризация здорового питания среди населения . 

4.      Порядок проведения Конкурса 

26  июня в14.30 часов на конкурс представляются готовые блюда, 

приготовленные из клубники по старинным, национальным или современным 

рецептам.   Конкурсные блюда готовятся из собственных продуктов 

участников. Участники должны уметь представить и оформить свою 

продукцию. После оценки экспертной комиссии, блюда выставляются на 

аукционную продажу. Начинается аукцион "Побалуй, себя клубничкой!" 

средства от которого будут направлены на благотворительные цели. 

Заявки будут приниматься до 20 июня 2021 года  по адресу: 399200, Липецкая 

обл., Задонск г, К.Маркса, 62; по электронной почте: mukkmc-elegiya@mail.ru У 

электронного письма с заявкой  указывается тема: Конкурс «Деликатесов из 

клубники»  Контакты: 8(47471)2-18-78 контактное лицо: Ерёмина Елена 

Ивановна 

5.    Оценка работы  осуществляется жюри по следующим критериям: 

 вкусовые качества; 

 эстетическое оформление блюда; 

 творческий подход к использованию клубники в приготовлении 

блюд; 

соблюдение технологии приготовления, соответствующее рецептам; 

 оформление места продажи; 

 количество представленных блюд. 

   Экспозиция блюда сопровождается табличкой на столе с указанием названия 

блюда. Участники презентует блюдо и  его концепцию в здоровом питании. 

 6.    Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

   Результаты Конкурса объявляются жюри сразу после его завершения. 

Каждый участник конкурса получает благодарственное письмо и 

поощрительный приз, 3 победителя награждаются дипломами и ценными 

призами. Объявление результатов и награждение победителей проходит в 

рамках праздничного концерта в 21.30. 
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