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положtЕниЕ
о проведеции YII межрайоцного фестиваля-ярмарки

<<Яблочный Спас>>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации
и проведения VII межрайонного фестиваля-ярмарки <Яблочный Спас>> (далее -
Фестиваль).

t.2. Организатор (Оргкомитет Фестиваля) формирует цели и задачи
Фестиваля руководствуясь Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г.

JФ 32б-р <Об утверждении стратегии государственной культурной политики
на период до 2030 года) и Указом Президента РФ от 24.\2.2014 г. }lb 808

<Об утверждении основ государственной культурной политики)).

1.З. Учредителями Фестиваля являются:
- администрация муниципЕLгIьного района <Корочанский район> ;

- управление культуры и молодежной политики администрации
Корочанского района.

1.4. Организаторами Фестив€lгIя являются:
- муницип€IJIьное казенное )п{реждение культуры <<Корочанский

районный Щом культуры);
- Корочанский районный организационно-методический центр;
- муниципальное к€венное rIреждение культуры <<Корочанская

центрzLльная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)>;
1.5. Организаторы действуют в соответствии с данным Положением,

владеют авторскими правами, символикой Фестиваля, определяют регламент,
программу, доту, время и место его проведения.

1.6. Партнерами Фестиваля моryт являться государственные и
общественные организации всех уровней, принимающие его миссию, цели и
задачи, осуществляющие финансовую, организационную, ицформационную и
методическую помощь в гIроведении Фестиваля.



|.7. Участниками Фестиваля являются творческие коллективы и
отдельные исполнители, мастера дпт, ведущие игровых и шоу - про|рамм,
независимо от возраста и численного состава, библиотеки.

1.8. В рамках Фестиваля состоится работа площадок:
- <<Шире круг) - фестивальная площадка;
- козорные ранетки)> - интерактивная площадка с народными забавами'и
играми;
- кПарад Яблою> - презентация самого креативного яблока;
- <<Яблочная фантазия> - площадка мастеров декоративно прикладного
творчества;

- кВесёлый балаганчик) - выступление кукольных театров;
- кКатись, катись, яблочко...)) - литературно-игровая площадка.

1.9. Вся акту€tльная информация о Фестивале рЕвмещается на
официальных сайтах и официальных страницах учредите лей иорганизаторов в
сети <<Интернет>> (https://vk.com/korkultura, https://vk.com/korocharomc.
htp:/ikorkultura.ru/, http://korocharomc.ru/, https://www.korocha.ru/,
https://vk.com/korocha_adm, https://korbib.ru/, https://vk.com/korbib1).

2. цЕли

2.1. Сохранение и рulзвитие культурного наследия народов России среди
всех поколений,

2.2. ПоПуляризация и поддержание интереса к культуре славянского
этноса, патриотиIIеской и гражданской тематики.

2.3. Возрождение духовных традиций и приобщение к ним всех категорий
населения региона.

2.4. Привлечение внимания к обрядам прuвднования православных
прzLздников как части культуры современного общества.

2.5. ПОДДеРЖКа СамобытньIх коллективов, исполнителей, ремесленников,
библиотекарей.

3. зАдАчи

3.1. Стимулирование молодого поколения к продолжению культурных
традиций, осознанию исторической ценности кулътурного наследиrI славянских
народов России.

з.2. Совершенствование традиционных направлений в народном жанре и
поиск новых фор, работы.

з.з. Создание условий для творческой самореaлизации т€UIантливых
исполнителей, мастеров-ремесленников, хореографов, библиотекарей, ведущих



игровых интерактивных программ и их соци€Lпьной адаптации в современной
жизни и сфере культуры и искусства.

З.4. Выявление и поддержка таJIантливой молодёжи в целях дальнейшего
творческого рztзвития.

3.5. Обмен опытом, демонстрация мастерства и культурное
взаимодействие, сотрудничество и просвещение r{астников Фестив€tIIя.

З.6. Повышение профессионЕuIьного мастерства участников Фестиваля,

распространение опыта IIо воспитанию TaIJIaHToB и современного подхода к
творчеству.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ

4.|. Фестивалъ rrроводится 1 раз в два года 19 авryста. Участники
на|раждаются дипломами за участие.

4.2. Щля участия в ФестиваJIе приглашаются:
4.2.|. Вокальные, фольклорные, самобытные, хореографические и

инструментапьные коллективы и ансамбли, отдельные исполнители,
представляющие музык€шьный, песенно-танцев€IJIьный, инструментальный и
обрядовый фолъклор. Количество номеров художественной самодеятельности:
ОДИН Или ДВа творческих коллектива (вокальныЙо хореографическиЙ или
ИНСТРУМентальныЙ) от раЙона, которые представляют 2 произведения
(весёлые, задорные) общей продолжительностью 7-8 минут.

4.2.2. Мастера декоративно-прикпадного творчества по рztзличным
НаПраВлениrIм (вязание, вышивка, бисероплетение, резьба по дереву, ткачество,
КУКЛОДеЛие и лругие). Представляют выставку работ в любоЙ технике и
НаПРаВЛенНости. Все участники готовят самое креативное яблоко в любоЙ
технике и направленности декоративно-прикладного творчества и презентацию
К НеМУ. Яблоко должно быть не менее З0 см в диаметре. Презентация проходит
На СЦене не более З минут. Реквизит в виде столов и стульев для мастеров ШТ
- не предоставляется.

4.2.З. Организаторы массовых представлений, ведущие и|ровых и шоу-
ПРОГРаММ, специzulисты культурно-досуговых учреждений (интерактивные
игровые rтрограммы), специаJIисты библиотек.

4.2.4. Творческие коллективы с постановками кукольных спектаклей.
Постановка продолжительностью не более 15 минут. Участникам необходимо
СВЯЗаТься с Организатором Фестиваля для согласования технических условиЙ
выступления.

4.3. Возраст участников Фестиваля неограничен.



4.6. Заявки на участие в ФестивzLле направляются по адресу: 309218,
с. Бехтеевка, ул. Ленина, д.lЗ0, на электронную почту: ckdimetod пdех.ru,
до 15 авгчста 2022 года включительно, с пометкой - <<Яблочный Спас>>.

Контактный телефон з 8-(47 -231)-5-91-44 (Рядинская Елена Михайловна

- директор Корочанского РОШ{).
E-mail: ckdimeto
4.6.\. Заявки на участие в литераryрно-игровой площадке <<Катись,

КаТИСЬ, яблочко...) - направляются по адресу З09210, г. Короча, ул. Советская,
д. 24, на электронIIую почту: mkorbib@}randex.ru , до 15 авryста 2022 года
включительно, с пометкой - <<Ябдочный Спас>>.

Контактный телефон z 8-(47 -23 1)-5-50-57, 8 920 20З 92 З2 (Малахова
Марина Викторовна - директор МКУК ЩБ).

E-mail: шk .гLl

5.1. Фестив€uIъ проводится19 авryста 2022 года.
5.2. Начало мероприятия в 1б:00 часов.
5.З. Заезд и регистрация )п{астников до 15:00 часов
5.4. Место проведения ФестиваJIя - просветителъный центр <Город -

крепостЬ <<Яблонов>> филиал гБуК <<Белгородский государственный
историко-краеведческий музей>>. Адрес: з09216 Белгородская обл.,
Корочанский Р-Н, С. Яблоново, УЛ. Заречная 47. Точная информация о месте и
времени проведения размещается на официальных сайтах и официальных
страницах учредителей и организаторов в сети <<Интернео>.

б. осо условия

б.l. Организатор вправе корректировать регламент проведениrI
Фестиваля, обозначая внесение изменений на официальных сайтах и
официальных страницах учредителей и организаторов в сети <<Интернет>>.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор
вправе изменить сроки проведения ФестивalJIя, а также отменить его.

6.З. ВО ВРеМя Проведения фестивальных мероприятий коллективы и
мастера должны быть одеты в народные или стилизованные костюмы.

6.4. КОЛлективы и мастера должны соблюдать условия и регламент
фестивальных меропри ятий.

5. дАтА, врЕIия и мЕсто провЕдЕния



6.5. Мастера исполъзуют собственные материzшы, инструменты,
ЗаГоТовки, приспособления для демонстрации мастер-кJIасса и оформляют

рабочую зону в яблочной тематике, мастерам р€врешена торговля.
6.6. Все материаirы, пол)ленные и записанные Организатором при

ПроВедении Фестиваля (фотограф"", аудио-, видеозаписп), являются
собственностью Организатора Фестиваля. I4x использование для целей
гIроведения ФестиваJIя и рекламы не требует дополнительного согласования с

участниками ФестиваJIя и гостями.
6.7. Оргкомитет ФестиваJIя оставляет за собой право воспроизводить,

распространятъ видео- и аудиозаписи, произведённые во BpeMrI Фестиваля,
осуществлять их прокат, а также использовать эти записи при издании
сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара

участникам Фестив€tlrя и гостям.
6.8. Все финансовые расходы за проезд и питание ).частников Фестив€lJIя

и сопровождающих осуществляются за счёт направляющей стороны.
6.9. Принимающая сторона (Организатор и Оргкомитет) не обеспечивает

встречу и доставку до места проведения Фестив€lJIя.



Прuлоэюенuе I

Анкета - заявка
на участие в VII межрайонном фестивале-ярмарке

<<Ябло.шьй Спао>

Выступлеrrие творческого коJuIектива IIJIи отдепьного исполнптепя

Название коллектива / учреждения

Контактные координаты (тел., e-mail)

P1кoвoдительTBopчecкoгoкoллeкTиBa(уrpeждeния)(Ф.И.o):-
Мобильный номер телефона р}ководитеJu{:
Возрастная категория (детский, молодежный, взрослый, смешанный)

oбщеeкoлиЧecTBoyчacTникoB-,BT.ч.жeн.-;Мyж.-
Краткая характеристика коллектива

Программа выступления творческих коллективов

лъ

п/п

Название произведения, ссылка на видео Техническое сопровождение

Начальник управления культуры
муниципального района, городского округа
м.п.

Руководитель коллектива
(>) 2а22 l

Подпись

Подпись



Прu.поженuе 2

днкета - заявка

на участие в YII межрайонном фестивале-ярмарке
<<Ябло.пrый Спао>

Масгера декоративно - приюIадноrо творчества

Ф.И.О. мастера

Контактные координаты (тел., e-mail)

P1кoвoдитeлЬTBopчecкoгoкoллекTИBa(уrpеждения)(Ф.И.o):-
Мобильный номер телефона р}.ководителя:

Краткая характеристика мастера ЩПТ:

Щекоративно-прикладное творчество

J\t

п/п

ФИО мастера Жанр декоративно-
прикладного творчества,

название работ

Технические условия
(метраж площадки для
выставки и др.)

Начальник управления культуры
муниципального района, городского округа
м.п.

Руководитель коллектива
(( )) 2022 ъ

Подпись

Подпись



Прuлоэюенuе 3

Анкета - заявка
на участие в VII межрайонном фестивале-ярмарке

<<Яблочньй Спао>

Организаторы интерактивньж программ

Название коллектива / учреждения
Район, город

Контактные координаты (тел., e-mail)

PyкoвoдителькoлЛекTивa(yчpeждeния)(Ф.И.o):

Мобильный номер телефона руководителя

Общее количество участников в т.ч. жен._; муж._
Краткая характеристика коллектива

Интерактивная программа

J\ъ

пlll
Название

программы
игровой Продолжительность

программы
Примечание

Начальник управления культуры
муниципального районао городского округа
м.п.

Руководитель коллектива

2022 r.

Подпись

Подпись
(( )>

Адрес учреждения, направJuIющего творческий коллектив :

BoзpaстнaякaTeГopия(Детский,МoлoДеЖньrй,взpoслЬй'смeшaннЬIй)-



Прuлоэtсенuе 4

на участие в yII *ffi;Тil"rr*чr,е_ярмарке
<<Ябло.пrьй Спао>

Креативное яблоко

Название учреждения

Ф.И.О. )дастника
Контактные координаты (тел., e-mail)

Руководитель (учреrкдения) (Ф.И.О) :

Мобильный номер телефона руководитеJuI:

Начальник упр авления культуры
муниципального района, городского округа
м.п.

Руководитель коллектива
(( )) 2022 l.

Подпись

Подпись



Прuлосюенuе 5

на участие в yII ffi;;Ж;:.r,вале_ярмарке
<<Яблочньй Спао>

Куко.lьньй теац)

Название коллектива / 1^rреждения
Район, город

Адрес )чреждения, направлrIющего творческий коллектив:
Контактные координаты (тел., e-mail)
Руководитель коллектива (учреждения) (Ф.и. о)
Возрастная категорИя (детскиЙ, молодежЕый, взрослый, смешанный) _
Общее количество участников в т.ч. жен._; муж.
Краткая характеристика коллектива

Кукольный театр

ль

п/п

Название программы Продолжительность

программы
техническое

оснащение

Начальник управления культуры
муниципального района, городского округа
м.п.

Руководитель коллектива

Подпись

Подпись
(( )> 2022 r.



Прuлоэtсенuе 3

Анкета - заявка
на участие в yII межрайонном фестивале-ярмарке

<<Яблочньrй Спао>
Организаторы литературно-игровой площадки <<Катись, катись, яблочко...>>

Название коллектива / учреждения
Район. город

Адрес 1пrреждения, ЕаправJuIющего творческий коллектив :

Контактные координаты (тел., e-mail)
Руководитель коллектива (уrреждения) (Ф.И. О) :

Мобильный номер телефона р}ководитеJuI:
Возрастная категория (детский, молодежный, взрослый, смешанный)
Общее количество )л{астников в т.ч. жен._; муж.
Краткая характеристика коллектива

ИнтерактивIIая программа

J\t

п/п
литературно-

игровой программы

Название Продолжительность

программы
Примечание

Начальник управления культуры
муниципальЕого района, городского округа
м.п.

Руководитель коллектива

Подпись

Подпись
(( )> 2022 ъ


