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09;00-10:00 Регистрация
Подготовка презентационных стендов участников фестиваля.

10:00-10:20 Ознакомление с программой Фестиваля
Объявление о номинации и условиях конкурсах1:
» самая лучшая юрта среди местных самоуправлений Джети-Огузского 

района;
* самое активное местное самоуправление Джети-Огузского района;
* самая лучшая продукция, сделанная из абрикосов (пирог, торт, 

варенье);
* самое лучшее представление села о сборе экологически чистого 

урожая (среди сел Тосор, Тамга, Барскоон, Саруу, Дархан)
* самый лучший абрикосовый питомник.

10:20-11:00 Выставка сельхоз-те хн ологий.

Ярмарка сельхозпродукций, изготовленных из абрикоса м других 
изделий народного творчества.

11:00-12:30 Официальное открытие Фестиваля. Гимн Кыргызской Республики,
Приветственное слово официальных гостей:
» Жудеев Калысбек Асаншаевич, Глава государственной 

администрации Джети-Огузского района;
« Абылгазиев Мухаммедкалый Дуйшекеевич, Премьер-Министр 

Кыргызской Республики (на согласовании);
• Жылкыбаев Узарбек Казиевич, Полномочный представитель 

Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области 
{на согласовании);

• Тунгатаров Актилек Кырманчиевич, директор по устойчивому 
развитию, ЗАО «Кумтор Голд Компани»;

* Отунбаева Роза Исаковна, экс-президент Кыргызской Республики 
(на согласовании);

♦ Депутаты Жогорку Кенеша (на согласовании);
♦ Мурашев Нурбек Мурпазылжанович, Министр сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики 
(на согласовании);

* Торгово-промышленная палата: Кыргызской Республики 
(на согласовании).

1 Будет сформирована конкурсная комиссии, которая будет работать согласно выработанным критериям 
оценки в течение всего дня Фестиваля.



12:30-13; 00 Парад не тему «сбор экологически чистого урожая »

Презентация продукции выставленной на ярмарке и выставка 
сельхоз технологии,

13:30-14:00 Обед

14:00 -13:00 Ярмарка, местр-классы/семикары, 
игры, конкурсы

Концерт и конкурсы:
• Представление сел о 
сборе экологически 
чистого урожая а 
рамках конкурса;
• Шоу концерт звезд 
кыргызской эстрады.

Мастер классы:
• Изготовление мыла из 
абрикосов, Ассоциация 
«Бир айыл бир продукт»;
• Мастер-классы для: 
детей, Областной центр 
детского творчества;
• Мастер-класс по 
технологии утепления 
домов, АМЭТиС.

Семинары:
* Сертификация 
абрикосов, яблок, и 
других фруктов, ОсОО 
«МегаСертик» и ОсОО 
«Тосор Агро»;
* Технология производ
ства варенья и компота 
из абрикоса, «ОА 
Кыргыз Органик»;
* Выращивание 
органических фруктов и 
ягод и лечебных трав, 
кооператив «Ысык-Кол 
Органика».

18:00-18:30 Подведение итогов конкурса

18:30-19:00 Передача эстафеты Фестиваля и закрытие
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