Организационно-методический центр
МБУК «КДЦ» Грайворонского городского округа

Информационный сборник

IV Межрайонный
Фестиваль народного творчества
«Успенская ярмарка»

Из опыта работы

г. Грайворон, 2019 год
1

2

также гости из соседних уездов.
необходимым

экономическим

Для жителей уезда ярмарки были как

элементом

их

жизни,

так

и

весёлым

времяпровождением и средством общения.
1.4. В 2017 году, в рамках проведения «Успенской ярмарки», грайворонцы в
четвертый раз вошли в реестр

рекордов планеты своими достижениями в

номинации «Самый большой декоративный геоглиф села», связанного с Парком
XIX века. Оригинальные достопримечательности села Головчино: Парк XIX века и
Круглое здание, загадочные и мистические, окутанные легендами о подземных
ходах, о таинственных события, стали своеобразным историческим символом и
визитной карточкой территории.
1.5. В 2019 году Фестиваль посвящен 65-летию образования Белгородской
области. Проводится в рамках празднования Дня села Головчино и включает в себя
основные проектные направления: ярмарку-фестиваль декоративно-прикладного
искусства «Успенский сувенир», фестиваль народного творчества «Славяне»,
музейную арт-площадку «Тайна старинного сундучка».
1.6.

Впервые

на Фестивале будет проводится Первый

традиционный

праздник-состязание «Драчки-задирачки от Казачки» между командами Восточного
и

Западного

территориального

управлений

администрации

Грайворонского

городского округа.
1.7. Данное Положение является официальным приглашением на участие в IV
Межрайонном фестивале народного творчества «Успенская ярмарка».
2. Организаторы Фестиваля.
- администрация Грайворонского городского округа;
- управление культуры и молодёжной политики администрации Грайворонского
городского округа;
- Западное территориальное управление администрации городского округа;
- Восточное территориальное управление администрации городского округа;
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- Центр культурного развития села Головчино МБУК «Культурно-досуговый
центр» Грайворонского городского округа.
3. Информационная поддержка.
-информационная газета Грайворонского городского округа «Родной край»;
- сетевое издание информационной газеты Грайворонского городского округа
«Родной край»;
- сайт администрации Грайворонского городского округа Белгородской области;
-сайт

управления

культуры

и

молодёжной

политики

администрации

Грайворонского городского округа.
4. Цели Фестиваля.
-сохранение и развитие народных промыслов и ремёсел;
-сохранение

и

преемственность

народных

традиций

в

вокальном,

хореографическом и инструментальном творчестве;
-расширение и углубление культурных и деловых связей, обмен опытом и
установление творческих контактов.
- создание

коммуникационной и интерактивной площадки для туристских

событий и мероприятий области.
5. Задачи Фестиваля.
-способствовать возрождению и сохранению традиционной культуры региона,
праздников православного календаря;
-приобщение широких слоёв населения к традиционной народной культуре;
-выявление и поддержка лучших мастеров декоративно-прикладного творчества,
народных коллективов и исполнителей;
-формирование интереса к истории родного края.
6. Участники Фестиваля.
6.1.В

Фестивале

принимают

участие

мастера

декоративно-прикладного

искусства, творческие мастерские и Дома ремёсел со своими работами.
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6.2. В фестивале принимают участие яркие самобытные коллективы и отдельные
исполнители,

представляющие

песенное,

танцевальное,

инструментальное

народное творчество, обрядовый фольклор с сохранением локальных традиций.
6.3. В Фестивале принимают участие краеведческие музеи и музейные
работники с тематическими выставками.
6.4. Фестиваль приглашает: представителей муниципальных органов власти,
курирующих развитие туриндустрии и культуры; организаторов событийного и
гастрономического туризма; предпринимателей потребительского рынка, сервиса;
туристические компании, операторов и агентов, работающих в сфере въездного и
внутреннего туризма; СМИ, деловое сообщество, студенческие и волонтёрские
группы, коллективы развлекательного направления.
7. Основные номинации Фестиваля.
7.1. Ярмарка-фестиваль декоративно-прикладного искусства «Успенский
сувенир-2019».

Ярмарка-фестиваль

мастер-классов и мастер-шоу по

предполагает

обязательное

проведение

различным направлениям декоративно-

прикладного творчества мастерами и народными умельцами (образец заявки
Приложение 1).
7.2.

Фестиваль

Концертное

народного

выступление

самодеятельного

(вокального,

творчества

хореографического,

«Славяне».
театрального,

фольклорного и пр.) коллектива на сценической площадке (главная сцена).
Фестиваль «Славяне» предполагает обязательное участие в уличных концертных
площадках совместно со зрителями. Место выступления коллектива определяет
Оргкомитет (образец заявки Приложение 2).
7.3. Музейная арт-площадка «Тайна старинного сундучка». Оформление
территории (уголка) в индивидуальном стиле с целью презентации музейного
бренда муниципального образования и фотозоны. На музейной арт-площадке
"Тайна старинного сундучка" все желающие в увлекательной форме смогут
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познакомиться с редкими старинными предметами из фондов муниципальных
музеев Белгородской области (образец заявки Приложение 3).
8. Конкурсные номинации Фестиваля.
8.1. «Русский сувенир-2019» - конкурс готовых изделий мастеров
декоративно-прикладного искусства, посвященный 65-летию образования
Белгородской области проходит под девизом: «Добрых рук творенье!».
В конкурсе принимают участие мастера Домов ремесел, мастера-надомники из
Белгородской области, других регионов России, стран ближнего зарубежья.
8.2.

«Успенский

пирог»

-

конкурс-дегустация

хлебобулочных

и

кондитерских изделий (среди ТОСов, ИП, предприятий и организаций, частных
лиц, сельских поселений районов Белгородской области и регионов страны). Для
творческих

коллективов

основных

направлений

Фестиваля:

«Славяне»;

«Мастера»; «Музейные экспозиции» - обязательное участие в конкурсе
«Успенский пирог». Размер, форма, начинка пирога овощная или фруктовая.
Представление конкурсного изделия для творческих коллективов на сцене перед
основным выступлением (1минута). Для участников других номинаций на
основной выставочной площадке конкурса. Предпочтение отдаётся конкурсным
работам, приготовленным по старинным рецептам. Учреждён специальный приз
зрительских симпатий, обладатель определяется через народное голосование.
Призеров ждут ценные подарки и дипломы.
после

подведения

итогов

жюри

Конкурсные изделия участников

передаются

на

дегустационную

гастрономическую площадку.
8.3. «Талантливые и великие» - конкурс музейной мини-выставки. Данный
конкурс пройдет в рамках экспозиционной арт-площадки «Тайна старинного
сундучка». Конкурсные
оформление

выставки»;

номинации музейной мини-выставки: «Эстетическое
«Оригинальность

представления

выставки»;

«Использование народных традиций в современном мире»; «Музей для детей».
Участники мини-выставки должны иметь собственные материалы, инструменты,
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приспособления для выставки. Одежда представляющих выставку – народный
костюм своего региона. Все работы должны иметь этикетаж (ФИО, место
жительства, техника исполнения, название работы). Призеров ждут ценные
подарки и дипломы. Учрежден специальный приз зрительских симпатий,
обладатель определяется народным голосованием.

Конкурсные музейные

мини-выставки участников до подведения итогов жюри оформляются на
выставочной площадке.
8.4. «Успенский колосок» - конкурс-дефиле на лучшее плетение косы. В
данном конкурсе принимают участие все желающие девушки, как в составе
коллектива, так и отдельно, имеющие длинные волосы и умеющие плести из
волос «колосок». Конкурс оценивается в паре. Оценивается время плетения,
качество,

дизайн

исполнения

(вплетение

и

использование

различных

аксессуаров). Представление и показ моделей будет проходить на сценической
площадке. Призеров ждут ценные подарки и дипломы. Специальный приз
зрительских симпатий, обладатель определяется народным голосованием. Для
участниц будет организована фото и видеосессия.
8.5. «Козочка - Розочка» - конкурс-дефиле домашних животных (крупный и
мелкий рогатый скот мясо-молочного направления). Конкурсные требования:
экстерьер, лучший наряд (цветы, трава, листья, ткань, ленты и т.д.). Призеров
ждут ценные подарки и дипломы.

Учреждён специальный приз зрительских

симпатий, обладатель определяется народным голосованием.

Для животных

будет организована фото и видеосессия.
8.6. «Погребок Гарбузов» - конкурс- инсталляция из овощей – тыкв. Участие
в конкурсе могут все желающие, жители Грайворонского городского округа,
ТОСы, творческие коллективы. Конкурсные номинации: «Самый большой»;
«Самый

маленький»;

«Самый

декоративный»;

«Самый

яркий»;

необычный» и т. д. Призеров ждут ценные подарки и дипломы.
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«Самый
Учреждён

специальный приз зрительских симпатий, обладатель определяется народным
голосованием.

9. Фотозоны и площадки Фестиваля.
9.1. «Пятачок гармонистов» -

площадка гармонистов и частушечников.

Выступление гармонистов и частушечниц из числа творческих коллективовучастников фестиваля «Славяне»
зрителями.

под живой аккомпанемент совместно со

Принимать участие могут исполнители на других народных

инструментах (баян, аккордеон, балалайка, дудка, жалейка и т. д.). Вкусные призы
от организаторов площадки.
9.2. «Тютелька в тютельку» - площадка народных игр, забав, игрищ для
взрослых и детей. Выступление творческих коллективов «Славяне». Народные
игры, с применением старинных предметов быта (чугунки, бревна, ухваты,
метелки и т. д.). Вкусные призы от организаторов площадки.
9.3. «Уличный Разгуляй» - площадка народных и бытовых танцев, полек,
плясок,

хороводов

с

мастер-классами

от

профессиональных

мастеров

хореографического творчества. Выступление творческих коллективов «Славяне»,
под живой аккомпанемент совместно со зрителями. Вкусные призы

от

организаторов площадки.
9.4. «Семейная обрядовая» - площадка для показа традиционного семейного
обряда на выбор

(«именины», «свадьба», «крестины», «проводы в армию»,

«выборы невест» и т.д.). Принимать участие могут все желающие, а также
семейные пары. Выступление творческих коллективов «Славяне» под живой
аккомпанемент совместно со зрителями или а капелла. Вкусные призы

от

организаторов площадки.
9.5. «Оставь печаль сюда входящий» - площадка уличного театра. Это показ
театральных миниатюр, монологов, юмористических выступлений и т. д.
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Выступление творческих коллективов «Славяне», а также всех желающих.
Вкусные призы от организаторов площадки.
9.6. «Хлебосольное Успение» - выставка-дегустация традиционных блюд и
напитков по старинным рецептам, характерных для представленной территории.
Принимать участие могут все желающие.
9.7. «Успенские этюды» - пленэр юных художников. В данной площадке
могут принимать участие дети молодёжь в возрасте от 5 до 16 лет. Вкусные
призы от организаторов площадки.
10. Время и место проведения Фестиваля
10.1. IV Межрайонный фестиваль народного творчества «Успенская ярмарка»
проводится

31 августа 2019 года с 11 по 16 часов в селе Головчино

Грайворонского городского округа на открытой фестивальной площадке
«Слобода Хорватов Головчино» (территория Парка XIX века, ул. Карла Маркса,
3 «г»).
10.2. Заезд и регистрация участников фестиваля «Славяне»: 31 августа 2019
года с 09.00ч. по адресу: Белгородская область, Грайворонский городской округ,
с. Головчино, ул.К.Маркса, д. 2 «а», Детская школа искусств.
10.3. Заезд и регистрация для мастеров ДПИ с 8-00 ч. до 9-00 ч., по адресу:
Белгородская

область,

Грайворонский

городской

округ,

с.Головчино,

ул.К.Маркса, д.2 «а», летняя сценическая площадка (центральная остановка с.
Головчино).
10.4. Заезд и регистрация участников музейной арт-площадки, уличных
театров, гармонистов и частушечников, участников конкурсов - с 9.00 до 10.00 ч.
по адресу: Белгородская область, Грайворонский городской округ, с.Головчино,
ул.К.Маркса, д.2 «а», главная сценическая площадка (центральная остановка с.
Головчино).
10.5. Заявки на участие в Фестивале подаются до 20 августа 2019 года.
11. Условия Фестиваля «Славяне».
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11.1. Межрайонный фестиваль «Славяне» не носит конкурсного характера. Для
участия в Фестивале необходимо предоставить анкету-заявку участника в срок до
20 августа 2019 года в оргкомитет по адресу: 309370, Белгородская область, г.
Грайворон, ул. Ленина, 22е, или E-mail: omo.graivoron@mail.ru с пометкой
«Славяне». Возраст участников не ограничен.
11.2. Номинации:
- «Вокал» - соло, дуэт, малая форма, ансамбль: народное пение; фольклорное
пение; стилизованная народная песня (современная аранжировка народной песни).
Приветствуется исполнение под аккомпанемент или а капелла.
- «Хореография» - соло, дуэт, трио, группа, ансамбль: русский танец; танец
народов мира; фольклорно-этнографический танец; народный танец.
- «Инструментальное исполнительство» - соло, ансамбли, оркестры народных
инструментов (народная тематика и патриотическая в обработке, переложениях,
малая

и

крупная

форма).

Наличие

инструментов

и

инструментального

оборудования обеспечивается непосредственно конкурсантами.
- «Фольклорно-этнографический жанр» - самобытные, народные, фольклорные
коллективы, реконструирующие фрагменты традиционных семейных обрядов.
Коллектив может показать любой семейный обряд на выбор («именины»,
«свадьба», «крестины», «проводы в армию», «выборы невест» и т.д.). Время
реконструкции обряда до 15 минут.
11.3. Кроме выступления на главной сцене все творческие коллективы и солисты
выступают на

открытой концертной площадке (до 15 минут) под живой

аккомпанемент или а капелла (гармонисты и частушечники,

организаторы

народной игры, исполнители бытовых танцев, уличные театры).
11.4. Обязательно для всех творческих коллективов выступление на главной
сцене предваряет презентация предоставленного хлебобулочного изделия на
конкурс «Успенский пирог».
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11.5. Контактные телефоны: 8(47261)44353, 8(47261)44357, Доманова Елена
Николаевна,

директор

ОМЦ

МБУК

«Культурно-досуговый

центр»

Грайворонского городского округа.
12. Условия Фестиваля «Успенский сувенир».
12.1. Обязательным условием ярмарки-фестиваля является участие мастеров в
конкурсе

готовых

сувенир»,

изделий

посвященного

декоративно-прикладного

65-летию

образования

искусства

«Русский

Белгородской

области,

соответствующее девизу конкурса.
12.2. Номинации: «Вышивка»; «Войлокаваляние»; «Текстильная и авторская
куклы»; «Ткачество и плетение поясов»; «Лоскутное шитье»; «Текстильная
кукла»;

«Художественный

бисер»;

«Роспись

по

дереву»;

«Изделия

из

растительных материалов (плетение, корень)».
12.3.

Мастера

должны

иметь

собственные

материалы,

инструменты,

приспособления и изделия для выставки-продажи, мастер-классов и быть
одетыми в народный костюм своего региона.

Конкурсные работы

выставляются на суд зрителей с 11-00 час на заранее подготовленную
организаторами площадку. Итоги конкурса подводятся в 15-00 час. Конкурсные
произведения

мастеров-участников

после

подведения

итогов

жюри

передаются на выставочный стенд и в фонд Оргкомитета.
12.4.

Для участия в Фестивале необходимо предоставить анкету-заявку

участника в срок до 20 августа 2019 года в оргкомитет по адресу: 309370,
Белгородская область, г. Грайворон, ул. Ленина, 22е, или E-mail: grairemeslo@mail.ru с пометкой «Мастера». Возраст участников не ограничен.
12.5. Контактные телефоны: 8(47261)46368; 89205509545, Вакуленко Наталья
Егоровна, директор Дома ремёсел МБУК «Культурно-досуговый центр»
Грайворонского городского округа.
13. Условия Фестиваля «Тайны старинного сундучка».
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13.1. Информация о Площадке будет размещена в социальных сетях и на
сайтах: www.kultura-grv.ru

и www.graimuseum.ru. Принять участие в работе

площадки могут все заинтересованные лица: муниципальные музеи области,
учреждения культуры и образования региона.
13.2. Во время работы площадки будет проведён конкурс «Лучшее оформление
музейной мини-выставки «Талантливые и великие». Конкурс делится на
номинации:

«Эстетическое

оформление

выставки»;

«Оригинальность

представления выставки»; «Использование народных традиций в современном
мире»; «Музей для детей».
13.3. Во время работы Площадки проводятся видео и фотосъёмка. Эти
материалы могут быть использованы в средствах массовой информации и в
интернете. Победители конкурсной программы будут награждены грамотами и
призами.
13.4. Приветствуется подача заявок на участие в других конкурсных
номинациях и площадках Фестиваля.
13.5. Для участия в Фестивале необходимо предоставить анкету-заявку
участника в срок до 20 августа 2019 года в оргкомитет по адресу: 309370,
Белгородская

область,

г.

Грайворон,

ул.

Ленина,

22е,

или

E-mail:

grajmuseum@mail.ru или в разделе «Посетителю» («Обратная связь») музейного
сайта www.graimuseum.ru. с пометкой «Музей». Возраст участников не ограничен.
13.6. Контактные телефоны: 89205766193, Ягельская Елена Васильевна,
директор МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей».
14. Условия состязания «Драчки - задирачки от Казачки».
14.1. Впервые на Успенской ярмарке-фестивале будет проводиться Первый
районный традиционный праздник-состязание «Драчки - задирачки от Казачки»,
между командами

Восточного и Западного территориального управлений

администрации Грайворонского городского округа. Принимать участие в

12

«зачине» (в открытии праздника) предоставляется руководителям делегаций из
районов области и регионов страны.
14.2. Необходимо в заявке (любого направления Фестиваля) дописать
руководителя группы с пометкой «Зачин» (это относится только к мужчинам,
желательно крепкого телосложения), ФИО, должность, территория, телефон.
14.3. Каждый руководитель должен иметь при себе рубашку в традиционном
стиле, пояс и головной убор (по возможности шапку-ушанку).
14.4. Контактные телефоны: 8(47261)44356, Кулиев Валерий Викторович,
директор Центра молодежных инициатив администрации Грайворонского
городского округа.
15. Поощрение участников Фестиваля
15.1.

Участники

Фестиваля

награждаются

дипломами

учредителей

и

памятными сувенирами.
16. Порядок финансирования
16.1.Оплата транспортных и командировочных расходов осуществляется за
счёт направляющей стороны.
16.2.Расходы, связанные с подготовкой и проведением ярмарки-фестиваля,
несут организаторы.
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Приложение 1
Анкета-заявка
участника фестиваля «Успенский сувенир»
1. Ф.И.О. участника (полностью)
2. Домашний адрес участника (почтовый адрес, электронная и др. почта)
3. Год и место рождения
4. Контактные телефоны
5. Факс
6. Образование, в том числе художественное
7. Основное место работы мастера, должность
8. В какой номинации конкурса будет участвовать
9. Опыт работы на ярмарках, проведение мастер-классов
10. Наличие специального костюма для работы на публике
11. Достижения, членство в творческих союзах
12. Паспортные данные участника, № пенсионного страхового свидетельства, ИНН

* Для вызова через направляющую организацию необходимо указать:
Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя организации, адрес направляющей организации
(с индексом), контактные телефоны, факс, е-mail.
* Для участия в Фестивале необходимо предоставить анкету-заявку участника в срок до 20
августа 2019 года в оргкомитет по адресу: 309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул.
Ленина, 22е, или E-mail: grai-remeslo@mail.ru с пометкой «Мастера». Возраст участников не
ограничен.
12.5. Контактные телефоны: 8(47261)46368; 89205509545, Вакуленко Наталья Егоровна,
директор Дома ремёсел МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского городского
округа.
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Приложение 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника IV Межрайонного фестиваля народного творчества «Славяне»
Республика, Регион, область город, село___________________________
Название коллектива, где базируется ______________________________
Номинация_________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Программа выступления на главной сцене:
Хронометраж выступления_________________________________________
________________________________________________________________
Программа выступления на открытой сценической площадке или название народной игры
___________________________________________________________________
Хронометраж выступления (игры)_________________________________________
Адрес ___________________________________________________________
________________________________________________________________
Телефон ______________ факс ________________ е-mail:_______________
Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________
________________________________________________________________
Состав коллектива (чел):___________________________________________
Краткая творческая характеристика коллектива (солиста).
____________________________________________________
Необходимое оборудование (микрофонов, стоек, музыкальное оснащение)
________________________________________________________________
Название хлебобулочного изделия, предоставляемого на конкурс «Успенский
пирог»_______________________________________________
Ф.И.О. участницы конкурса на лучшее плетение косы «Успенский
колосок»____________________________________________________
Марка автомобиля ________ _____________
Государственный регистрационный номер _____________
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Приложение 3
Заявка на участие
в организации музейной арт-площадки «Тайны старинного сундучка»
села Головчино Грайворонского городского округа
Белгородской области

Регион
Полное наименование учреждения
Сокращённое наименование учреждения
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. и должность участника(ков)
Наименование и краткая характеристика
выставки
Контактные данные (моб. телефон, адрес
электронной почты)
Руководитель учреждения__________________ __________________
Подпись
М.П.
Марка автомобиля ________ _____________
Государственный регистрационный номер ____________
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ФИО

Более 80 мастеров декоративно-прикладного искусства, 25
самодеятельных коллективов и солистов, более 10 музейных
работников Белгородской, Курской, Воронежской, Новгородской
областей приняли сегодня участие в IV Межрайонном фестивале
народного творчества «Успенская ярмарка»
По традиции фестиваль проводится в рамках празднования Дня села Головчино. А

сегодня был
особый повод:
головчане отмечали 310-ую годовщину со дня его основания.
Глава администрации округа Геннадий Бондарев, поздравляя селян с праздником,
отметил непреходящую значимость вклада Головчино и его жителей в развитие
округа, а о творчестве участников фестиваля прямо сказал: «Я горжусь, что я
русский».

И дальнейший театрализованный пролог, подготовленный коллективом ЦКР села
Головчино, стал подтверждением его слов. В нём были задействованы все
сельские структуры, отмечены все достижения селян, все таланты и неординарные
личности.
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Между тем ярмарка шумела, веселилась и поражала зрителей мастерством
народных умельцев. Местный Дом ремёсел, руководит которым народный мастер
Наталья Вакуленко, слаженно и на высочайшем уровне организовал работу
огромнейшей выставки разнообразных изделий народных промыслов.
Более тридцати мастеров выдвинули свои изделия (и какие! – уровень мастерства,
как говорится, зашкаливает) на конкурс «Русский сувенир-2019».

На двух сценических площадках выступали участники проекта «Славяне» из
различных районов и округов Белгородчины. И можно смело сказать,
выступления всех без исключения были на высоте.
Большой интерес представляли музейные экспозиции на арт-площадке «Тайна
старинного сундучка».
Веселья добавили интерактивные площадки: гармонистов и частушечников,
народных игр и забав, уличных театров, старинных обрядов, народных игр и
забав, детская игровая – да всго и не перечислишь.
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Успение – это ещё и праздник урожая. Поэтому уж в отсутствии хлебосольности
фестиваль не упрекнёшь. Брендовые блюда территорий составили вкусную и
пахучую выставку-дегустацию, более 20 участников участвовали в конкурсе
«Успенский пирог» - работы удивили даже самых изысканных кулинаров.
Отлично смотрелась инсталляция из тыкв в конкурсе «Погребок гарбузов».
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Большое будущее за конкурсами: «Козочка-розочка» (дефиле домашних
животных), на плетение косы «Успенский колосок» - здесь было 18 мастеров и их
моделей.
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Кульминацией праздника стал первый конкурс-состязание «Драчки-задирачки от
Казачки» между командами Восточного и Западного территориального
управлений администрации Грайворонского городского округа. Это локальная
традиция села Казачьей Лисицы нашла своё воплощение благодаря автору идеи
заместителю начальника управления культуры и молодёжной политики
Екатерины Алихановой и директору Центра молодёжных инициатив Валерию
Кулиеву. И надо сказать, реалии превзошли все ожидания, состязание прошло на
ура, собрав большое число единомышленников и зрителей.

Действо оценили не только местные жители, но и туристы из БГТУ имени
В.Г.Шухова, отдыхающие санатория «Красиво» и другие.
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