ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля этнокультуры
«Липецкое городище»
Место и время проведения фестиваля: город Липецк, 17 - 19 июля 2015 г.
Фестиваль организуется как массовый праздник на открытом воздухе в
историческом месте города Липецка - Нижнем парке.
Учредитель фестиваля - администрация города Липецка
Организатор фестиваля - департамент культуры администрации города Липецка
1.Цели и задачи
сохранение
единого
духовного
пространства
и
укрепление
межмуниципального сотрудничества;
- сохранение и развитие национальных традиций народов России и
самобытной культуры города Липецка;
- выявление и поддержка творческих коллективов, народных талантов,
популяризация их творческих достижений;
- возрождение лучших традиций ярмарочной торговли;
- развитие событийного и культурно-познавательного туризма;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
производства товаров народного и художественного промысла;
- расширение историко-краеведческих, культурологических знаний о быте,
культуре, ремёслах народов России;
- развитие народного хорового и ансамблевого исполнительства,
повышение
творческого
уровня
любительских
хоров
и
ансамблей,
пропагандирующих местные народно-певческие традиции;
- популяризация народного инструментального творчества;
- развитие фольклорно-игровых традиций.
2.Участники фестиваля
В фестивале принимают участие любительские и профессиональные
творческие коллективы города Липецка, Липецкой области и других регионов
России:
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- ансамбли песни и танца, народные хоры, ансамбли народной песни,
фольклорные и этнографические ансамбли, хореографические коллективы,
отдельные исполнители на народных инструментах (гармонисты, балалаечники,
гусляры и т. д.), аниматоры - игровики, владеющие приёмами традиционных
русских забав.
- центры и клубы исторической реконструкции, самобытные реконструкторы,
мастера народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
3. Условия и стоимость участия в фестивале
Участники
фестиваля
представляют
традиционное
песенное,
хореографическое, инструментальное и игровое искусство народов России в
аутентичном или обработанном виде.
В рамках фестиваля показываются концертные выступления по следующим
жанрам:
- народные хоры;
- ансамбли народной песни;
- фольклорные коллективы;
- хореографические коллективы
- исполнители на народных инструментах;
- аниматоры - игровики;
Продолжительность концертной программы для всех номинаций - не более
20 минут. Для обмена творческим опытом приветствуется предоставление
методических материалов, обобщающих опыт работы, аудио и видео - записей
выступлений коллективов.
Участники фестиваля, представляющие народные промыслы, ремёсла и
декоративно-прикладное искусство демонстрируют готовые изделия и процесс их
создания.
Формат проведения ярмарки реконструкции - полевой лагерь с
размещением в собственных исторических палатках на территории Нижнего
парка города Липецка.
В рамках фестиваля проводятся:
-реконструкция быта, показ процесса изготовления и ярмарка-продажа изделий
народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, на площадках
разных временных эпох: (9-13 в.в. - «Славянское средневековье»; 15-17 вв «Становление края»; 19-21вв - «Лето на Липецком курорте»);
- мастер-классы по направлениям фестиваля (гончарные изделия, резьба по дереву
и камню, изготовление посуды из дерева и бересты, лозоплетение, глиняная и
мягкая игрушка, мукосол, традиционная русская народная кукла и исторические
игрушки, литьё, ковка, чеканка, филигрань, узорное ткачество, ковроделие,
вышивка, золотое шитье, шитье бисером, вязание, плетение кружев,
бисероплетение и т.д.).
- экскурсии по площадкам фестиваля;
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- концертные выступления творческих коллективов;
- конкурсные игровые программы аниматоров-игровиков;
- площадки гармонистов и частушечников;
- ярмарочные площадки для реализации сувениров и сопутствующих товаров.
Оплата проезда на мероприятия фестиваля за счет направляющей стороны.
Для
участников
ярмарочных
площадок
фестиваля
предусмотрен
организационный взнос (Приложение №1). Оплата организационного взноса
производится после получения приглашения Оргкомитета и подтверждения о
предоставлении торгового места. Оплата организационного взноса производится:
- в форме безналичного платежа по указанным банковским реквизитам не
позднее, чем за 5 дней до начала мероприятия;
- по прибытии на фестиваль наличным платежом.
Организационные
взносы будут направлены на покрытие расходов по
организации и проведению фестиваля.
Все участники ярмарочных площадок должны быть одеты в национальную
одежду и оформить торговое оборудование
в соответствии со стилистикой
фестиваля.
Решение о предоставлении льготного места принимается Оргкомитетом с
учетом целей и задач Фестиваля.
Без соответствующего разрешения Оргкомитета размещение и реализация
продукции на ярмарочных площадках фестиваля не разрешается. Выполнение
требований к одежде участников ярмарочных площадок и стилистике торгового
оборудования является обязательным для исполнения всех участников. В случае
нарушения вышеперечисленных требований Оргкомитет оставляет за собой право
не допустить к участию в фестивале. В этом случае организационный взнос не
возвращается.
4. Порядок проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в два этапа.
I
этап - отборочный - проводится по материалам, представленным в
оргкомитет не позднее 01 июля 2015 года:
- заявка по прилагаемой форме для всех участников фестиваля и ярмарочных
площадок (Приложение №2);
- творческая характеристика коллектива, подписанная руководителем органа или
учреждения культуры (прилагается к заявке);
- 2 цветные фотографии в электронном виде (для издания буклета).
К участию во II этапе фестиваля приглашаются коллективы, исполнители,
мастера, реконструкторы, участники ярмарочных площадок, получившие письмоприглашение.
Пэтап фестиваля ( 1 7 - 1 9 июля 2015 года):
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17 июля.
- Заезд иногородних участников фестиваля, размещающихся в собственных
исторических палатках на территории Нижнего парка города Липецка.
Подготовка и оборудование рабочих мест мастер-классов. Сбор по площадкам,
проверка готовности, репетиции, оформление торговых мест.
18 июля.
- заезд иногородних участников фестиваля, размещающихся в гостинице;
- концертные выступления участников;
- творческие программы на площадках реконструкции;
- мастер-классы;
- народное гуляние с ярмаркой реконструкции и выставкой декоративноприкладного творчества;
- гала-концерт фестиваля.
19 июля
- творческая лаборатория для участников фестиваля;
- работа фестивальных площадок;
- отъезд иногородних участников.
5. Подведение итогов фестиваля:
Итоги подводятся по каждому направлению фестиваля в соответствии с его
Положением. Все участники Фестиваля награждаются дипломами и грамотами.
Общественные организации, учреждения, творческие союзы, спонсоры
фестиваля учреждают и присуждают памятные призы по согласованию с
Оргкомитетом.
6. Справочная информация:
Контактные координаты для творческих коллективов, реконструкторов:
8 (4742) 239-610, 23-96-15; факс 22-62-48
тел./факс: 8(4742) 284-758
Электронный адрес: kolibelskaya-ov@cominfo.lipetsk.ru.
Контактные координаты для участников ярмарочных площадок:
8(4742) 239-153,239-132
Электронный адрес: klokova-ea@yandex.ru

Приложение № 1
Стоимость
организационного взноса для участников ярмарочных площадок
фестиваля этнокультуры
«Липецкой городище»
Наименование услуги

1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.

Размер орг.
взноса, руб.
Для участников фестиваля, проживающих за пределами Липецкой
области
Стандартное место участника (стол 100 см х 90 см+1
стул)
4000
по ассортименту продукции (продукты питания и
«непрофильные» сувениры и т.п.)
Стандартное место участника (2,5 х 2,5 м) без
2500
предоставления торгового оборудования
Для участников фестиваля, проживающих в г. Липецке и
Липецкой области
Стандартное место участника (стол 100 см х 90 см+1
стул) предоставляется отдельным мастерам,
2500
представителям кустарных промыслов, артелей,
мастерских
Стандартное место участника (100см х 100см) без
предоставления торгового оборудования
Участие без предоставления места («для
коробейников»)
Для участников фестиваля, проводящих
бесплатные ознакомительные занятия для гостей
фестиваля.
Стандартное место участника (стол 100 см х 90 см+1
стул)
Решение о предоставлении льготных мест
принимается Оргкомитетом фестиваля. Количество
мест ограничено (16 мест).
Претенденты на получение льготного места-должны
прислать описание своего занятия с указанием
названия, продолжительности, возраста и уровня
подготовки гостей (если это необходимо), а также
потребности в дополнительном техническом
обеспечении (электричество, доска, вода и т.п.)

1600
500
бесплатно

