
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I межмуниципального   

гастрономического фестиваля «От камки до камакана», 

 в рамках Года культурного наследия народов России 

 

1. Место и время проведения фестиваля. 

Межмуниципальный гастрономический Фестиваль «От камки до камакана» проводится  

27 августа 2022 года  на территории берега р.Учинья п. Половинка, начало в 11.00 ч. 

 

2. Концепция. 

В Кондинском районе учреждениями культуры активно ведется работа по возрождению, 

сохранению и популяризации историко-культурного наследия коренных народов Конды.  

Гастрономический фестиваль "От камки до камакана" - это уникальная возможность 

познакомить гостей и жителей Кондинского района с особенностями национальной кухни не 

только коренного населения Конды, но и оценить разнообразие блюд народов Севера с других 

территорий Югры. Данное мероприятие будет реализовываться на территории сельского 

поселения Половинка Кондинского района на площадке для проведения традиционных 

национальных праздников (место у старого моста через реку Учинья).  

Особенность фестиваля состоит в том, чтобы не только принять участие в дегустации блюд, 

но и познакомить гостей с особенностями их приготовления. Площадки фестиваля будут 

разделены на две зоны. В первой зоне будут проводиться мастер классы по приготовлению 

блюд культуры северных народов Югры (ханты, манси) блюд из основных продуктов их 

традиционного проживания: рыба, мясо диких зверей, оленей, боровой дичи, водоплавающей 

птицы, ягод, кедровых орехов и др. Размещение традиционных приспособлений для  

приготовления пищи, такие как КАМАКАН (печь для приготовления блюд из рыбы), 

глинобитная печь для приготовления хлеба и выпечки с различными добавками, различные 

сушилки и коптилки для мясных и рыбных блюд и др., позволят погрузить гостей фестиваля в 

традиционную среду обитания коренного населения. Во второй зоне будут размещены 

площадки по демонстрации приготовления и дегустации блюд народов проживающих на 

территории Югры, с участием национальных общественных организаций.  

В рамках фестиваля будут организованы национальные соревнования по гребле на лодке 

долбленке (осиновке), стрельбе из лука, установки КАМКИ (приспособление для вылова 

рыбы), метание топора и испытание по установке и проверке различных ловушек на дичь и 

зверя и др.  

Данная концепция фестиваля позволяет не только познакомить гостей с приготовлением 

блюд, но и показать какими качествами и умениями должен обладать охотник, чтобы принести 

добычу в дом.  

В развлекательную программу фестиваля войдут выступления народных коллективов, 

театральные постановки по сказкам мансийского народа, выступления детей национальных 

творческих студий. Для детей будут организованы различные игровые площадки с 

национальными элементами, а каждый желающий сможет принять участие в мастер классах по 

национальным ремеслам, посетить выставку – презентацию национальных костюмов.  

 

3. Общее положение. 

Межмуниципальный гастрономический фестиваль «От камки до камакана» (далее 

Фестиваль) нацелен на вовлечение молодежи, семей с детьми Кондинского района, г.Урай к 

изучению культуры народа, веками проживающего в Югре, через совместное участие в 

событийных мероприятиях.  



Положение является основным документом для проведения и организации Фестиваля, 

определяет сроки  организации и проведения, порядок подачи заявок на участие в мероприятии. 

 Участники Фестиваля направляют заявку (Приложении 1), до 31 июля 2022 года по адресу: 

п. Половинка, ул. Рыбников, 8  МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» 

им. А.Н. Хомякова телефон:  8(34677)54691 Хомякова Татьяна Владимировна; электронный 

адрес: muzeumpolovinka@yandex.ru 

Оплата проезда иногородним участникам Фестиваля осуществляется за счет направляющей 

стороны, оплаты питания и проживания за счет принимающей стороны. Количество мест 

ограничено, заявки для оплаты проживания и питания согласовываются организаторами 

Фестиваля. 

Условия для участников по направлению Фестиваля «приготовление блюд национальной 

кухни с демонстрацией приготовления»: 

-  заявитель (организация, физическое лицо) представляет 1 национальное блюдо в форме 

мастер-класса от начального этапа приготовления до конечного результата.  

- ответственность за материально-техническое оснащение для приготовления блюда 

национальной кухни, оформление площадки в соответствии с представленной национальной 

культурой несет заявитель. 

- организаторы, предоставляют участнику оборудованное место для приготовления и 

дегустации блюда (в соответствии с заявкой), обеспечивают посудой (бумажные плоские 

тарелки d= 17 см, бумажные стаканы емкостью 250 мл, d=8 см, эко ложки 16,8 см)  для 

угощения гостей Фестиваля; 

- организаторами Фестиваля производится оплата за проведение мастер класса по 

приготовлению блюда национальной кухни, в размере не более 3000,00 рублей, по договорам 

заключенным не позднее 20 августа 2022 г.  

Использование участниками Фестиваля собственной посуды (при необходимости) из эко 

материала приветствуется. 

 

4. Цели и задачи. 

 - приобщение гостей и населения Кондинского района и соседних муниципальных 

образований к многообразию национальной кухни народов, проживающих в Югре;  

- профилактика этнического и религиозного экстремизма среди населения; 

-  создание системы межнационального общения;  

- развитие и продвижение событийного и гастрономического туризма на территории 

Кондинского района; 

- раскрытие и реализация творческих способностей участников Фестиваля разных 

национальностей, проживающих на территории Кондинского района и соседних 

муниципальных образований; 

 - выявление и поддержка самодеятельных талантов, независимо от их возраста; 

- содействие в воспитании чувства гордости за историю своей страны, своего языка, 

национальность, народность; 

- сохранение самобытности различных национальностей. 

5. Организатор Фестиваля. 

1. Организаторы Межмуниципального гастрономического Фестиваля: 

- муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический 

музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова; 

- управление культуры администрации Кондинского района; 
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- АНО ЦРКИТ «Потомки Конды» 

- администрация сельского поселения Половинка. 

Партнеры Фестиваля: 

 - комитет физической культуры и спорта Кондинского района; 

- отдел молодежной политики администрации Кондинского района; 

- комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Кондинского района; 

- УМТО органов местного самоуправления Кондинского района 

2. В функции Организаторов и Партнеров входит выполнение работ по подготовке и 

проведению Фестиваля, Организаторы  Фестиваля  руководствуются настоящим Положением. 

3. Финансирование межмуниципального гастрономического фестиваля «От камки до камакана» 

проводится за счет средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов 

в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, гранта Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества, бюджета 

Кондинского района. 

6. Участники Фестиваля. 

1. К участию в Фестивале приглашаются организации, семьи с национальным статусом, 

отдельные представители различных национальностей, диаспоры, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

2. Фестиваль проводится без возрастных ограничений. 

3. Участники Фестиваля могут принять участие в любом направлении, определенном 

Положением. 

 

                                                  7. Направления Фестиваля. 

 

- Приготовление блюд национальной кухни с демонстрацией приготовления; 

- Национальные соревнования   

- Игровые площадки с национальными элементами; 

- Мастер классы по ремеслам и промыслам народов проживающих на территории Югры; 

- Выставка – презентация национальных костюмов с атрибутами представленной культуры; 

- Концерт художественного творчества. 

  

8. Награждение 

Участникам  Межмуниципального гастрономического Фестиваля «От камки до 

камакана» вручаются «Дипломы участника», грамоты и памятные подарки за участие в 

национальных соревнованиях.  

9. Не рассматриваются заявки участников 

и не допускаются к выступлению. 

 

Согласно пункту 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. В соответствии со статьей 282 УК 

РФ возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

квалифицируются как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 



на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой 

информации. 

 Пропагандирующие насилие, межнациональную, межрелигиозную и межкультурную розни, 

оскорбляющие человеческое достоинство, религиозных тоталитарных сект. 

 

10. Обеспечение безопасности участников 

 

- руководителям учреждений, направляющих коллектив, назначить ответственных за 

обеспечение транспортировки участников фестиваля; 

- направить приказы в адрес организаторов вместе с заявкой; 

- обеспечить питьевой режим в дороге с учетом возрастных особенностей участников; 

- обеспечить соблюдение требований к транспортному средству и квалификации водителя. 

- при выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °С и (или) с симптомами острого 

респираторного вирусного заболевания - не допускать их до участия в фестивале. 

- обеспечить соблюдение Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 февраля 2022 г. № МР 

3.1.0276-22 Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 

эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон». 

 

 


