Положение
о Фестивале «КартофельFEST»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует
«КартофельFEST» (далее – Фестиваль).

порядок

проведения

Фестиваля

2. Целями и задачами Фестиваля являются:
− Популяризация опыта выращивания картофеля, наработанного Иркутским ГАУ,
Иркутским клубом органического земледелия, садоводами/огородниками-опытниками и
садоводами/огородниками-любителями Иркутской области;
− Презентация перспективных для земледелия Иркутской области сортов картофеля,
удобрений, средств ухода за картофелем, орудий труда, применяемых в выращивании и
обработки картофеля;
− Создания позитивного настроения.
− Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания и самостоятельного
обеспечения себя овощами.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать клубы садоводов-опытников и садоводов-любителей,
индивидуальные овощеводы, имеющие значительный опыт в выращивании картофеля,
организации (учреждения, предприятия), производящие или продающие семенной
картофель, удобрения и средства ухода за картофелем, инструменты и орудия труда для
выращивания и обработки картофеля, а также продукты питания из картофеля;
представители национально-культурных обществ; организации среднего и среднего
профессионального образования.
4. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 11 апреля 2020 года.
5. Место проведения Конкурса
Конкурс проводится в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского» (Иркутский район, п. Молодежный, 1/1, главный корпус).
6. Организаторы конкурса
− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
А.А. Ежевского»;
− Клуб органического земледелия (г. Иркутск).
7. Мероприятия Фестиваля.
− Ярмарка «Картофель+»;

аграрный

университет

имени

− Круглый стол «Картофель без прикрас»;
− Дегустационный конкурс;
− «Картофельный банкет»;
− Тематический квиз «Картофель»;
− Детский конкурс «Поделки из картофеля»;
− Детский конкурс «Пословицы, поговорки, скороговорки о картофеле»;
− Командная спортивная эстафета (спартакиада) «Картофель: бодрость, сила, здоровье!»;
− Картофельная школа»;
− Творческий фестиваль «Культура и картофель».
8. Порядок проведения отдельных мероприятий Фестиваля.
8.1. Ярмарка «Картофель+».
В Ярмарке «Картофель+» может принять участие любая организация (предприятие,
учреждение) производящие или продающие семенной картофель, удобрения и средства
ухода за картофелем, инструменты и орудия труда для выращивания и обработки
картофеля. Целью Ярмарки является обеспечение возможности приобретения
участниками и гостями Фестиваля указанных категорий товаров надлежащего качества и
по приемлемой цене. Скидки и подарки покупателям приветствуются. Организаторыучастники Ярмарки по предварительной договоренности с организаторами Фестиваля
могут разместить рекламу предлагаемого к реализации товара на имеющихся рекламных
поверхностях Иркутского ГАУ.
8.2. Круглый стол «Картофель без прикрас».
В рамках Круглого стола предполагается обсудить с научно-практических позиций
проблематику
выращивания
картофеля
с
участием
ученых-картофелеводов,
садоводов/огородников-опытников, имеющих значительный опыт в выращивании
картофеля. Предполагаемые темы обсуждения: новые и перспективные сорта, в-первую
очередь районированные, картофеля; методики выращивания и обработки картофеля;
способы сохранения картофеля; способы переработки картофеля; методики хранения и
подготовки к посадке семенного материала.
Садоводы/огородники-опытники, желающие выступить на Круглом столе, должны
представить организаторам Фестиваля в срок до 5 апреля 2020 года на электронную почту
conference@velelepie.ru тезисы выступления. Организаторы оставляют за собой право
отклонить заявку в случае еѐ несоответствия концепции Круглого стола или
недостаточной проработанности темы.
8.3.Дегустационный конкурс.
В рамках «Дегустационного конкурса» участникам предлагается представить картофель
различных сортов для оценки его химического состава (крахмал, сухие вещества),
пищевой ценности, эстетического вида.
Каждый участник «Дегустационного конкурса» должен представить на Конкурс не менее
6 картофелин среднего размера в сыром виде, а также не менее 10 картофелин в отварном
виде. При варке картофеля должны соблюдаться следующие требования: картофель
необходимо отваривать с кожурой в подсоленной воде до готовности.
8.4. «Картофельный банкет».
Данное мероприятие проводится в двух форматах: 1) Банкетный стол, и 2) Народный
конкурс на самое вкусное блюдо из картофеля.
В рамках «Банкетного стола» участникам предлагается представить праздничное блюдо, в
основе которого используется картофель (не менее 75 % от общего состава блюда). Под
«праздничным» понимается блюдо, которое имеет сложную технологию приготовления и

оригинальное оформление. При оценке блюда жюри из числа организаторов Фестиваля
будет исходить из следующих критериев: оригинальность и сложность рецептуры
приготовления блюда, примерная пищевая ценность блюда, оригинальность и новизна
подачи и оформления блюда, его вкусовые качества.
На «Народный конкурс на самое вкусное блюдо из картофеля» может быть представлено
любое блюдо из картофеля, пригодное для использования в повседневном питании. При
оценке блюда жюри из числа организаторов Фестиваля будет исходить из следующих
критериев: простота и быстрота приготовления блюда, примерная пищевая ценность
блюда, его вкусовые качества.
8.5.Тематический квиз «Картофель».
Квиз «Картофель» − интеллектуальная викторина, в рамках которой участникам будет
предложено ответить на ряд вопросов, связанных с интересными фактами о картофеле.
В Квизе могут принять участие команды, состоящие из 4 человек. Для участия в Квизе
участники должны в срок до 5 апреля 2020 года на электронную почту
conference@velelepie.ru подать заявку, в которой необходимо указать персональный состав
команды, еѐ название, капитана и его контактный телефон. Возраст участников команды
не ограничивается.
8.6.Детский конкурс «Поделки из картофеля».
Предметом конкурса являются поделки из картофеля (доля картофеля в поделке не
должны быть менее 75 %).
В конкурсе могут принять участие дети младшего школьного возраста, обучающиеся в 1-5
классах общеобразовательных школ Иркутской области. Участники Конкурса сами
определяют идею и технику исполнения поделки: на плоскости или в виде малой
скульптурной формы, материалы, используемые при еѐ исполнении в дополнение к
картофелю.
Номинации Конкурса:
 «Самая оригинальная работа».
 «Самая масштабная композиция».
По итогам Конкурса жюри, из числа организаторов Фестиваля и приглашенных лиц,
определяет победителя (1 место) и 2 призеров (2 и 3 место) в каждой номинации.
Каждая работа должна иметь этикетку, которая прикрепляется к работе в правом нижнем
углу, чтобы она была читаема и не загораживала работу. На этикетке указываются:
название работы; Ф. И. ребенка, возраст, наименование учебного учреждения.
Заочное участие в Конкурсе не предусмотрено. Все работы должны быть представлены
участниками Конкурса на Фестиваль.
8.7. Детский конкурс «Пословицы, поговорки, скороговорки о картофеле».
В Конкурсе может принять участие любой гость Фестиваля. Возрастных ограничений нет.
В рамках Конкурса его участникам будет предложено поочерѐдно называть пословицы,
поговорки, скороговорки о картофеле. Участники конкурса выстраиваются по
очерѐдности, согласно проведѐнной перед Конкурсом жеребьѐвки, и называют на память
пословицы, поговорки, скороговорки. Использование каких-либо записей не допускается.
Участник, не смогший в течение 10 секунд назвать пословицу, поговорку, скороговорку
выбывает из Конкурса. Повторение уже названных пословиц, поговорок, скороговорок не
допускается. Победителем признаѐтся последний, оставшийся участник Конкурса.
Кроме того, отдельными призами будут награждены участники Конкурса, назвавшие, по
мнению жюри, самую оригинальную пословицу, поговорку, скороговорку.

8.8. Командная спортивная эстафета (спартакиада) «Картофель: бодрость, сила,
здоровье!».
Командная спартакиада проводится как хорошее средство поднятия тонуса жизни
коллектива, сплочения мальчиков и девочек, старших и младших, ребят и взрослых.
Участники, требования к участникам.
Принять участие в соревнованиях могут семейные команды.
Состав команды:
2 взрослых (от 21 года и старше) + 1 ребенок младшего возраста (до 13 лет),
или
1 взрослый (от 21 года и старше) + 1 ребенок старшего возраста (от 13 лет до 21 года)
+ 1 ребенок младшего возраста (до 13 лет).
К участию в соревнованиях допускаются взрослые и дети, не имеющие ограничений или
противопоказаний для занятий спортом или повышенными физическими нагрузками.
Программа соревнований.
При условии подачи заявок на участие в соревновании больше 12 - соревнование проходит
в два этапа. Если заявок 12 или менее – соревнование проводиться в один этап – «Борьба
за место».
Задания будут прежде всего спортивного характера, но и с шуточными и веселыми
элементами, требующими от участников проявления находчивости, внимания и быстроты.
Дистанция эстафеты для каждой команды 10-12 м (15-20 шагов). Начало эстафетной
дистанции отмечены линией, а в конце дистанции, напротив каждой команды, ставят по
флажку.
Этап 1. Отборочный тур.
Эстафета № 1. «Передача опыта».
(Гладкий бег с эстафетной палочкой) Команды выстраиваются перед стартовой линией.
Первый участник – самый старший в команде берет в руки эстафетную палочку
(картофель или сверток бумаги), бежит, обегает стойку и возвращаясь к команде передает
эстафету следующему участнику по возрасту. Заканчивается эстафета с возвращением
третьего участника к команде. Эстафета проводиться на скорость, лучший результат по
времени.
При прохождении первого этапа производится отбор 12 команд, показавших лучший
результат по итогам эстафеты, которые далее выступают на втором этапе.
Этап 2. Борьба за место.
Эстафета № 1. «Проращиваем картофель перед посадкой».
Команды выстраиваются перед стартовой линией. Каждой команде выдается ведро с
одинаковым количеством картофеля, пустой поднос, маленькое ведерко. Первые игроки в
командах берут по подносу. По сигналу они должны, добежать с ним до флажка, оставить
его там и возвратиться обратно к линии старта. Затем второй игрок, который берѐт
маленькое ведерко и заполняет его картошкой из большого ведра, с этим ведерком бежит
до флажка. Высыпает картофель на поднос. И возвращается к линии старта. Передает
пустое ведерко следующему игроку, который в свою очередь, наполняет маленькое
ведерко картофелем из большого, переносит его к флажку и высыпает картофель в поднос
и т. д. пока не закончится картофель в большом ведре. В случае падения картофеля из
ведерка его надо поднять и с того же места продолжать эстафету. Побеждает команда, у
которой первой закончится картофель в большом ведре, и все игроки будут на стартовой
линии.
Эстафета № 2. «Подготовка места под посадку».
Эстафета проводится в парах. Задача эстафеты – подготовить место под картошку,
выложить условленное число обручей (3-4) в конце дистанции около флажка. Играющие
бегут по дистанции: один игрок бежит и катит впереди обруч, другой должен на ходу
проскочить сквозь него условленное число раз (3-4). В случае падения обруча его надо

поднять и с того же места продолжать эстафету. Положив обруч возле флажка,
возвращаются обратно. Команда должна таким образом переместить все обручи к
флажкам.
Побеждает команда, у которой подготовлены все места для посадки, и все игроки будут на
стартовой линии.
Эстафета № 3. «Посадка картофеля».
Каждой команде выдается пара больших сапог. Задача эстафеты – «посадить» весь
картофель, для этого необходимо весь картофель переместить и равномерно распределить
в ранее положенные обручи. По сигналу первый игрок команды надевает сапоги и бежит
до флажков. Далее, он по одной картошке кладет в круг каждого обруча. После того как он
заполнил по одной картошке каждый круг, возвращается обратно и передает сапоги
очередному игроку команды, который в свою очередь, повторяет действия первого игрока.
Команда, таким образом, должна заполнить все обручи имеющимся картофелем.
Побеждает команда, у которой заполнены все посадочные места, не осталось картофеля на
подносе, и все игроки будут на стартовой линии.
Эстафета № 4. «Уход за картофелем».
«Не урони тяпку». Каждой команде выдается гимнастическая палка. Проводится, как
линейная эстафета. Игроки бегут по дистанции, неся на ладони вертикально стоящую
палку (тяпка заменяется на безопасный предмет для бега с ним).
Побеждает команда, закончившая эстафету первой и допустившая меньше нарушений.
Эстафета № 5. «Сбор урожая картофеля».
«Тачка». Каждой команде выдается 3 гимнастические палки. Участник, держа в каждой
руке по гимнастической палке, упирается ими в лежащую перед ним на линии старта
третью палку. Участник ведет палку до флажка, останавливается. Набирает в маленькое
ведерко картофель из обруча и пересыпает его в большое ведро, повторяет действие с
ведѐрком, пока не закончится картофель в обруче. После опят берет гимнастические палки
и аналогичным способом возвращается обратно. При возвращении на стартовую линию
передаѐт эстафету следующему игроку команды, который в свою очередь повторяет все
действия первого игрока. Нельзя перемещать палку, лежащую на полу, удерживая ее как
щипцами. Побеждает команда, у которой вся картошка из обручей будет в большом ведре,
«тачка» и все игроки на стартовой линии.
Эстафета № 6. «Готовка картофеля».
Рядом с участниками стоит кастрюля с крышкой. Первый участник берет две ложки и
бежит к противоположному концу эстафеты, где стоит ведро с картошкой. Берет по одной
картофелине в каждую ложку и возвращается к стартовой линии. В случае падения
картофеля его надо поднять и с того же места продолжать эстафету. Второй участник
открывает крышку, первый кладет в кастрюлю картошку, второй закрывает крышкой
кастрюли и берет ложки у первого частнику. Второй участник повторяет в свою очередь
все действия первого участника.
Побеждает команда, которая быстрее всех заполнит кастрюлю картофелем.
Условия подведения итогов.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков-мест, набранной во всех эстафетах
программы «Картофель: бодрость, сила, здоровье!».
Награждение.
Победитель и призеры награждаются грамотами и ценными призами.
Заявки.
Заявку на участие в соревнованиях необходимо представить организаторам Фестиваля в
срок до 5 апреля 2020 года на электронную почту conference@velelepie.ru.
8.9. Картофельная школа».
В рамках «Картофельной школы» предполагается работа на 3 площадках: 1) для детей,
2) для садоводов, 3) для фермеров.

На площадке для детей предполагается проведение мастер-классов, опытов и иных
занимательных манипуляций в форме «Картофельного экспериментария» с
использованием картофеля. В результате участия в «Картофельной школе» ребята получат
новые интересные знания о картофеле, его химических и биологических свойствах.
На площадке для садоводов предполагается проведение мастер-классов для
садоводов/огородников по подготовке к посадке семенного картофеля, презентация
средств ухода за картофелем, орудий труда, используемых при выращивании картофеля,
выбору оптимального сорта картофеля исходя из конкретного участка, предполагаемого
для посадки картофеля и т.п.
На площадке для фермеров предполагается проведение мастер-классов и консультаций по
выбору сортов картофеля пригодного для выращивания в промышленных объѐмах, исходя
из конкретного участка, предполагаемого для посадки картофеля; по выбору удобрений и
средств защиты картофеля; по отбору и хранению семенного материала; по бизнеспланированию картофельного производства и т.п.
Исходя из количества участников, заявившихся для участия на площадках для садоводов и
фермеров, организаторы оставляют за собой возможность объединить работу двух данных
площадок в одну.
Заявки на участие в работе «Картофельной школы» принимаются в срок до 8 апреля 2020
года на электронную почту conference@velelepie.ru.
8.10. Творческий фестиваль «Культура и картофель».
В рамках Творческого фестиваля «Культура и картофель» предполагается выступление
коллективов, либо отдельных исполнителей, в различных творческих жанрах (вокал,
танцы, чтение стихов, пантомимы и т.п.) на тему картофеля.
В фестивале может принять участие любой желающий. Для этого необходимо в срок до 5
апреля 2020 года отправить на электронную почту Центра творческого развития
Иркутского ГАУ valya.feliksova@mail.ru заявку, в которой необходимо указать жанр
творческого номера, с его кратким описанием. Видео приветствуется.
Творческие номера могут исполняться под «живой» аккомпанемент, либо с
использованием фонограммы «минус». Фонограмма должна быть записана на USBноситель, содержащий исключительно музыкальную информацию, используемую в
Фестивале. Запись должна содержать название исполнителя и название произведения. Для
вокальных коллективов, превышающих 4-х человек, разрешается использовать свои
радиомикрофоны или головные гарнитуры. Выступление вокалистов под фонограмму «+»
запрещается. Фонограмму следует представить организаторам Фестиваля не позже 12
часов 11 апреля 2020 года.
9. Контактная информация.
По всем возникающим по поводу проведения Фестиваля следует обращаться к
представителям организаторов Фестиваля по следующим контактным телефонам:
1) Деранжулин Павел Николаевич, начальник управления по социальным вопросам и
связям с общественностью Иркутского ГАУ, т. 8-950-120-84-82;
2) Маркова Виолетта Викторовна, организатор Иркутского клуба органического
земледелия, т. 8-914-870-13-75;
3) Павлова Ирина Борисовна, садовод-любитель, член Иркутского клуба
органического земледелия, т. 8-902-566-23-17.

