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«Утверждаю»
Начальник управления культуры
и молодёжной политики
администрации
Грайворонского городского округа
Д.И. Трунова

Положение
III открытого гастрономического фестиваля Грайворонского
городского округа
«Шатохинская трапеза»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи III районного
гастрономического фестиваля «Шатохинская трапеза» (далее – Фестиваль).
1.2.Фестиваль проводится 21 сентября 2019 года в селе Дунайка
Грайворонского городского округа Белгородской области на открытой
фестивальной площадке.
1.3.Учредителями, организаторами и партнёрами фестиваля являются:
- Администрация Грайворонского городского округа;
- Управление культуры и молодёжной политики администрации
Грайворонского городского округа;
- Дунайская сельская территория Грайворонского городского округа;
- Дунайский сельский модельный Дом культуры.
1.4. Время проведения Фестиваля: 21 сентября 2019 года с 11.00ч. до
15.00ч. согласно программе проведения (см. Приложение).
1.4.1. Время заезда участников Фестиваля 21 сентября 2019 года:
ремесленников и мастеров декоративно–прикладного творчества, торговых и
сельскохозяйственных предприятий, выставочных экспозиций, объектов
питания до 10.00 ч.
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
Фестиваль продолжает традиции мероприятий, направленных на сохранение
и развитие гастрономического культурного потенциала, событийного
туризма, сохранение культурного наследия.
Целями Фестиваля являются:
- сохранение и развитие гастрономического культурного наследия нашего
края и традиционной русской кухни;
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- создание условий для расширения творческого взаимообмена мастеровкулинаров;
- организация взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития
событийного туризма, народно-прикладного творчества и продвижения
территории;
- продвижение Дунайской сельской
территории в туристическом
пространстве Грайворонского городского округа через создание яркого
туристического события, которое является отражением уникальных
культурно-исторических особенностей данной территории.
2.2. Задачи Фестиваля:
- сохранение, популяризация и развитие народной культуры Белгородской
области;
- пропаганда и популяризация гастрономических традиций;
- создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения
культурных запросов и духовных потребностей населения;
- формирование у общественности чувства принадлежности к созданию
положительного и привлекательного образа Грайворонского городского
округа;
- создание прямых коммуникаций в сфере
брендинга, туризма,
ремесленничества; связей с туристскими информационными центрами с
целью информирования о Фестивале;
- содействие укреплению экономических и культурных отношений между
сельскими территориями Грайворонского городского округа.
III. Участники Фестиваля
3.1. Фестиваль приглашает:
- учреждения культуры и образования;
- торговые и сельскохозяйственные предприятия;
- предприятия общественного питания, сельские усадьбы и подворья,
специализирующиеся на приготовлении пищи по старинным рецептам;
- ремесленников и мастеров декоративно–прикладного творчества;
- коллективы развлекательного направления;
- театральные коллективы, клубы исторических реконструкций дворянского
быта, театры мод, частные музеи и коллекционеров с выставкой экспонатов
купеческого быта с целью организации ретро-выставки, фотосалона.
3.2. Возраст участников не ограничен.
3.3. Для участия в Фестивале сельские территории формируют делегации
и обеспечивают их расходы на проезд и питание участников.

3

3.4. Руководитель делегации несёт персональную ответственность за жизнь,
здоровье и безопасность участников делегации /в случае участия детских
коллективов/.
IV. Основные номинации Фестиваля
4.1. Гастрономическая-ярмарка «Шатохинский торжок». Участие
предприятий общественного питания, сельхозпроизводителей, подворий и
усадеб, учреждений культуры и образования в выставочных экспозициях
фестиваля «Шатохинская трапеза». (образец заявки Приложение).
4.2. Ярмарка декоративно-прикладного искусства «Шатохинский
сувенир». Ярмарка предполагает участие ремесленников и мастеров
декоративно–прикладного творчества, художников с выставочными
экспозициями, обязательное проведение мастер-классов по различным
направлениям декоративно-прикладного творчества мастерами и народными
умельцами. (образец заявки Приложение).
4.3. Музейная арт-площадка «В гостях у Шатохина». Оформление
территории (уголка) в индивидуальном стиле с целью презентации музейного
бренда и фотозоны. (образец заявки Приложение).
4.4. Арт-площадка студенческих проектных идей «Дизайн.ru».
Площадка предполагает выставку и презентацию дизайн-проектов
культурных объектов Грайворонского городского округа.
4.5. Этно-площадка «Русский платок». Площадка предполагает выставку
старинных платков, шалей, косынок и т.д. Для творческих коллективов
участников фестиваля - обязательное участие в площадке «Русский платок».
На площадке обязательное проведение мастер-классов по завязыванию
платка. (образец заявки Приложение).
4.6. Библио-площадка «Легенды и мифы усадьбы Шатохина»
Площадка предполагает выставку
фотографий, предметов домашнего
обихода, а также - ступа добра, ларец благосостояния, «шатохинский
кирпич».
4.7. Площадка «Фестивальный микс».
Культурно-досуговые учреждения Грайворонского городского округа, на
базе которых проводятся фестивали окружного и областного уровня, в
интерактивной форме презентуют на данной площадке свои фестивальные
проекты.
V. Конкурсные номинации Фестиваля.
5.1.Кулинарный конкурс «Пироги хороши, угощаем от души!»
Номинации:
- «Самый большой пирог»;
- «Необычная начинка пирога»;
- «Самая оригинальная форма пирога».
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В конкурсе необходимо представить традиционные пироги по старинным
рецептам. Блюда сопровождаются надписью с указанием организации, ФИО
участника, названия пирога и рецепта.
Необходимо предоставить разовую посуду для дегустации блюда.
5.2.Кулинарный конкурс «Десертная лакомка»
Номинации:
 «Самый оригинальный десерт»
 «Десерт по старинным рецептам»
 «Самый креативный десерт»
В конкурсе необходимо представить десерты из овощей. Блюда
сопровождаются надписью с указанием организации, ФИО участника,
названия десерта и рецепта.
Необходимо предоставить разовую посуду для дегустации блюда.
Конкурсные изделия участников после подведения итогов жюри
передаются на дегустационную гастрономическую площадку.
5.3.Конкурс композиций из овощей и фруктов «Дружная семейка»
(создание композиции на тему «Семья» при сочетании в одной работе
различных видов продуктов. Набор овощей и фруктов не ограничен.
Участники должны стремиться к максимальному гармоничному сочетанию
идеи и содержания, цветовой гаммы и художественного выполнения.
Разрешается использование любых подручных материалов: зубочисток,
деревянных шампуров, подставок, ткани, любых материалов для
дизайнерского декоративного оформления композиции.)
VI. Порядок и основные условия Фестиваля
Фестиваль приглашает всех желающих записаться и поучаствовать в
выставочных экспозициях, в концертных выступлениях, в работе
фестивальных площадок, конкурсах - заранее.
6.1. Каждому из участников Фестиваля необходимо в срок до 15 сентября
2019 года предоставить анкету-заявку установленного образца на
электронный адрес smdk_dunaika@mail.ru,
omo.graivoron@mail.ru,
turotdel31@rambler.ru.
6.2. Участники Фестиваля в заявке указывают:
- мастера традиционных ремесел и народных промыслов - вид работ и
реквизиты;
- предприятия общественного питания и торговли, сельские усадьбы,
сельскохозяйственные подворья - вид экспонируемого и реализуемого
товара, реквизиты, этикетаж (Ф.И.О., место жительства, наименование
номинации и товара), рекламную вывеску.
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Для участия в конкурсах - указание номинации, название пирога и
наименование овощной композиции.
6.3. Участие в Фестивале осуществляется только по предварительной анкетезаявке.
6.4. Организаторы оказывают содействие участникам в выборе выставочного
места и иных услуг.
Обязательное условие для всех участников выставочных экспозиций,
предприятий общественного питания, организаций по предоставлению иных
услуг: наличие вспомогательных средств (палаток-накрытий, оборудования,
одежды, рекламных вывесок, мусорных мешков).
VII. Подведение итогов Фестиваля
Участники районного гастрономического фестиваля «Шатохинская трапеза»
награждаются дипломами и сувенирами за участие. Победители конкурсов
награждаются дипломами I, II и III степени и ценными подарками.
VIII. Заключительные положения
8.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при
проведении Фестиваля (изделия мастеров народного творчества, фотографии,
аудио-, видеозаписи), являются собственностью организаторов Фестиваля.
8.2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить,
распространять фото, видео-, аудиозаписи, произведенные во время
Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать эти записи при
издании буклетов, выпуске аудио и видеодисков без выплаты гонорара
гостям и участникам Фестиваля.
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в III открытом гастрономическом фестивале Грайворонского
городского округа
«Шатохинская трапеза»
Название учреждения
_____________________________________________________________________________

Направление участия и название экспонируемого объекта
_________________________________________________________________
Название конкурса
_________________________________________________________________
Номинация
_________________________________________________________________
ФИО участников
_________________________________________________________________
Подпись руководителя учреждения: ________________
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«Утверждаю»
Начальник управления культуры
и молодёжной политики
администрации
Грайворонского городского округа
________________ Д.И. Трунова

Положение
IX открытого
фестиваля гармонистов, баянистов, частушечников Грайворонского
городского округа
«Играй, гармонь! Звени, частушка!»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи IX районного
фестиваля русской гармошки «Играй, гармонь! Звени, частушка!» (далее –
Фестиваль).
1.2.Фестиваль проводится 21 сентября 2019 года в селе Дунайка
Грайворонского городского округа Белгородской области на открытой
фестивальной площадке.
1.3.Учредителями, организаторами и партнёрами фестиваля являются:
- Администрация Грайворонского городского округа;
- Управление культуры и молодёжной политики администрации
Грайворонского городского округа;
- Дунайская сельская территория Грайворонского городского округа;
- Дунайский сельский модельный Дом культуры.
1.4. Время проведения Фестиваля: 21 сентября 2019 года с 11.00ч. до
15.00ч. согласно программе проведения (см. Приложение).
1.4.1. Время заезда участников Фестиваля 21 сентября 2019 года:
творческих коллективов и солистов до 10.00 ч.
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- популяризация и стимулирование игры на гармони, сохранение и
преемственность народно-инструментальной традиции;
- создание условий для творческого общения исполнителей и зрителей;
- продвижение Дунайской сельской территории в туристическом
пространстве Грайворонского городского округа через создание яркого
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туристического события, которое является отражением уникальных
культурно-исторических особенностей данного поселения.
2.2.Задачи фестиваля:
- широкое вовлечение населения Грайворонского городского округа в
массовое развитие народного творчества;
- популяризация и повышение престижа Грайворонского самобытного
музыкального фольклора и народного музыкального творчества;
- развитие старинных и современных форм исполнительства на народных
инструментах;
- выявление новых одарённых и профессионально перспективных
исполнителей и коллективов;
- приобщение детей и молодёжи к традиционной народной культуре и
укрепление преемственности поколений.
III. Участники Фестиваля
3.1. Фестиваль приглашает:
- гармонистов и частушечников;
- баянистов, аккордеонистов, балалаечников и т.д.;
- фольклорные коллективы;
- творческие коллективы, ансамбли, солистов;
- коллективы развлекательного направления;
3.2. Возраст участников не ограничен.
3.3. Командировочные и транспортные расходы участников Фестиваля - за
счёт направляющей стороны.
3.4. Руководитель делегации несёт персональную ответственность за жизнь,
здоровье и безопасность участников делегации /в случае участия детских
коллективов/.
IV. Основные направления участия в Фестиваля
В
Фестивале
принимают
участие
учреждения
культуры
Грайворонского городского округа, муниципальных районов и городских
округов Белгородской области: ансамбли и коллективы игры на русской
гармошке, баяне или аккордеоне. А также приглашаются самодеятельные
исполнители и исполнители на других народных инструментах (ложках,
балалайке и т. д.);
Каждый участник представляет 1 - 2 концертных номера.
Номинации:
- сольное исполнение музыкальных произведений на гармошке;
- сольное исполнение музыкальных произведений на другом народном
инструменте;
- ансамблевое исполнение музыкальных произведений (где ведущим
инструментом является гармонь);
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- исполнение частушек под аккомпанемент народных инструментов, под
собственный аккомпанемент;
- исполнение народной песни под аккомпанемент народных инструментов.
V. Конкурсные номинации Фестиваля.
5.1. Конкурс «Баттл гармонистов»
В конкурсе принимают участие все гармонисты, которые исполняют
музыкальные произведения по очереди в течение не более 1 минуты.
Победители определяются народным голосованием.
5.2. Конкурс «Плясовой баттл»
В конкурсе принимают участие все желающие, которые исполняют
фрагменты русских переплясов. Конкурс проходит одновременно с батлом
гармонистов. Победители определяются народным голосованием.
5.3.Фотоконкурс «Фотография с гармошкой»
В данном конкурсе могут быть представлены фотографии,
интересных, знаменательных событиях с участием гармошки. На конкурс
принимаются как цветные, так и чёрно-белые фотоработы в электронном
варианте на адрес: omo.graivoron@mail.ru,
От каждого участника конкурса принимается неограниченное
количество фотографий. К каждой фотографии необходимо в электронном
виде предоставить заявку на участие, название работы.
В случае установления факта предоставления фотографий из
интернета, соответствующая фоторабота исключается из участия в конкурсе.
Критерии оценки:
 соответствие теме конкурса;
 художественный уровень произведения, качество изображения.
5.4. Конкурс «Калейдоскоп гармошек»
Данный конкурс предполагает наибольшее количество гармошек от
одного участника. Выставка гармошек сопровождается надписью с
указанием организации или ФИО участника.
5.5. Конкурс фотозон «Эх, гармошечка, играй!»
Данный конкурс предполагает фотозону с участием гармошки.
Фотозона сопровождается надписью с указанием организации или ФИО
участника.
VI. Площадки Фестиваля.
6.1. «Пятачок гармонистов» - площадка гармонистов и частушечников.
Выступление гармонистов и частушечниц из числа творческих коллективовучастников фестиваля «Играй, гармонь! Звени, частушка!» под живой
аккомпанемент совместно со зрителями.
Принимать участие могут
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исполнители на других народных инструментах (баян, аккордеон, балалайка,
дудка, жалейка и т. д.).
6.2. «Игровая поляна» - площадка народных игр, забав, игрищ для
взрослых и детей.
6.3. «История гармошки на Дунайской земле» - площадка предполагает
выставку фотографий.
6.4. «Лавка перепляса» - площадка народных и бытовых танцев, полек,
плясок.

VII. Порядок и основные условия Фестиваля
7.1. Каждому из участников Фестиваля необходимо в срок до 15 сентября
2019 года предоставить анкету-заявку установленного образца на
электронный адрес smdk_dunaika@mail.ru,
omo.graivoron@mail.ru,
turotdel31@rambler.ru.
7.2. Участники Фестиваля в заявке указывают:
творческие коллективы для выступления в программе Фестиваля, краткую
творческую характеристику коллектива и руководителя, номера (1-2 номера)
с указанием жанра и их продолжительность, наименование номинации.
7.3. Участие в Фестивале осуществляется только по предварительной
анкете-заявке.
Анкеты–заявки направляются
Фестивале» по адресу:
факс: 8 (47-261) 4-56-08
e-mail: omo.graivoron@mail.ru
e-mail: smdk_dunaika@ mail.ru

с

пометкой

«для

Контактные телефоны:
8 (47-261) 4-43-57 «ОМО»;
8 (47-261) 4-31-80 «Дунайский СМДК».
Финансирование:
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
Подведение итогов и награждение.
Участники Фестиваля награждаются дипломами за участие.
VIII. Заключительные положения
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участия

в

8.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при
проведении Фестиваля (изделия мастеров народного творчества, фотографии,
аудио-, видеозаписи), являются собственностью организаторов Фестиваля.
8.2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить,
распространять фото, видео-, аудиозаписи, произведенные во время
Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать эти записи при
издании буклетов, выпуске аудио и видеодисков без выплаты гонорара
гостям и участникам Фестиваля.
ЗАЯВКА
на участие в IX открытом фестивале гармонистов, баянистов и
частушечников Грайворонского городского округа
«Играй, гармонь! Звени, частушка!»
Название учреждения культуры
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО участника _____________________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________
Кол-во (чел.) _________________________________________________________________
Возрастная категория ________________________________________________________
Год, число, месяц рождения __________________________________________________
Дом, адрес, телефон__________________________________________________________
Краткие биографические данные участника
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
№
п/п

Программа выступления

авторы

1.
2.

Подпись руководителя учреждения _______________
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хронометраж

дополнительная
информация

Программа
проведения III районного гастрономического фестиваля
«Шатохинская трапеза»
21 сентября 2019 года
Место проведения: село Дунайка
Время проведения: с 11.00 ч. до 15.00 ч.
Время
9.00 ч.10.00 ч.

10.00 ч.15.00 ч.

11.00 ч. – 11.30
ч.

11.00 ч.15.00 ч.

Наименование мероприятия
Регистрация участников Фестиваля
/ Сельские подворья, предприятия общественного
питания, мастера, музеи, творческие коллективы,
детские площадки, молодежные площадки/
Обеспечение безопасности участников Фестиваля
* «Управление здоровьем»
/дежурство работников Дунайского ФАП/

Торжественное открытие
III районного гастрономического фестиваля
«Шатохинская трапеза»
/пролог праздника/
Приветствие
почетных гостей Фестиваля
Работа фестивальных площадок:
 «Шатохинский торжок»
* Хлебный двор
/дегустация хлеба и хлебобулочных изделий/
* Чайный двор
/ дегустация травяных отваров и настоев/
*Блинный двор
/ дегустация блинов/
*Урожайный двор
/выставка меда, винограда, овощей, фруктов/
*Двор садовода
/выставка - продажа саженцев/
*Кисельный двор
/дегустация «шатохинского выгонца»/
 «Шатохинский сувенир»
 «В гостях у Шатохина»
 «Пятачок гармонистов»
 «Легенды и мифы усадьбы Шатохина»
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Место
проведения
Дунайский СМДК

Территория
перед летней
сценической
площадкой
Летняя
сценическая
площадка

Территория
перед летней
сценической
площадкой







12.00 ч.13.00 ч.

«Русский платок»
«Дизайн.ru»
«История гармошки на Дунайской земле»
«Лавка перепляса»
«Фестивальный микс»

Кулинарный конкурс
«Десертная лакомка»

Территория
перед летней
сценической
площадкой

Кулинарный конкурс
«Пироги хороши, угощаем от души!»
Конкурс композиций из овощей и фруктов
«Дружная семейка»
Конкурс фотозон «Эх, гармошечка, играй!»
Конкурс «Калейдоскоп гармошек»
Фотоконкурс «Фотография с гармошкой»
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11.30 ч.14.30 ч.

Программа IX районного фестиваля
«Играй, гармонь! Звени, частушка!»
/участвуют творческие коллективы, солисты
Грайворонского городского округа и гости
Фестиваля/

Летняя
сценическая
площадка

12.00 ч.14.00 ч.

Интерактивные площадки
 «Игровая поляна»

Территория
возле летней
сценической
площадки

14.30 ч.15.00 ч.

Торжественное закрытие фестиваля
*Вручение дипломов участникам Фестиваля

Летняя
сценическая
площадка

Праздник на Дунайской земле.
21 сентября в селе Дунайка состоялось сразу два крупных фестиваля: III
открытый гастрономический фестиваль «Шатохинская трапеза» и IX
открытый фестиваль гармонистов, баянистов и частушечников «Играй,
гармонь! Звени, частушка!».
Открыли программу масштабным шествием под заливистые звуки гармони, с
частушками и прибаутками. Гостей и участников фестиваля-праздника
приветствовали благочинный Грайворонского округа церквей протоиерей
Андрей Колесников, глава администрации Дунайской сельской территории
Валентина Коренева и директор Организационно-методического центра
Елена Доманова.

Все присутствующие на празднике могли посетить гастрономическую
ярмарку «Шатохинский торжок» с участием предприятий общественного
питания, сельхозпроизводителей, подворий и усадеб, учреждений культуры и
образования.
На мастеровом подворье «Шатохинский сувенир» вниманию зрителей были
представлены выставки работ декоративно – прикладного творчества
мастеров Грайворонского района.
Музейная арт - площадка и библио-площадка представили посетителям
легенды шатохинской усадьбы, интересные факты из жизни семьи
Шатохиных.
Этно - площадка «Русский платок» была представлена красочным
ассортиментом уникальных образцов женских головных уборов: старинных
платков, шалей, косынок.
Для юных гостей фестиваля работала игровая поляна с ростовыми куклами.
Активное участие принимали гости праздника на «Пятачке гармонистов» и
«Дунайской лавке перепляса», где могли показать свои таланты, получить
заряд бодрости и хорошего настроения.
В ходе фестиваля проходили конкурсы и были объявлены победители:
«Пироги хороши, угощаем от души!» (Самый большой пирог - Губаренко
А.А. Замостянский СК; оригинальная форма - Красникова И.В. Дунайский
СМДК; необычная начинка – Чистюхина Л.П. Смородинский СДК)
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«Десертная лакомка» (самый оригинальный десерт – Маковеева А.И.
Санковский СК; десерт по старинным рецептам – Блинник О. Д.
Мокроорловский СМДК; самый креативный десерт – Вдовина Т.И.
Мокроорловская библиотека).
В конкурсе композиций из овощей и фруктов «Дружная семейка»:
I место - Горьковский СДК
II место - Смородинский СДК
III место - Косиловский СДК
В конкурсе «Баттл гармонистов» победил Прокопенко А.Н.
В конкурс «Плясовой баттл» победила Агаркова Галина Петровна.
В фотоконкурсе «Фотография с гармошкой» первое место - Горбатовская
Е.С. с. Мощёное.
В конкурсе «Калейдоскоп гармошек» победитель Плаксин Анатолий.
В конкурсе фотозон «Эх, гармошечка, играй!»:
I место - Доброивановский СК
II место - Дунайский СМДК
III место – Мокроорловский СМДК
По итогам конкурсов победители получили
ценные призы.
Праздник удался на славу!
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