ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 3-го Открытого Летнего фестиваля
фольклора и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»
I. Учредитель фестиваля
Администрация города Уварово Тамбовской области при поддержке
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».
II. Цели и задачи
Основными
целями
фестиваля
являются
презентация
художественного коллективного творчества народа и народного
художественного промысла, национальных культурных традиций и обычаев,
реконструкция народных игр и забав, создание условий для культурного
обмена, повышения мастерства и укрепления культурных связей между
творческими коллективами, учреждениями культуры, дополнительного
образования, вовлечения представителей трудовых коллективов учреждений,
организаций, предприятий муниципальных образований Тамбовской
области, близлежащих территорий, зарубежных стран независимо от их форм
собственности в культурное массово-игровое мероприятие.
Фестиваль предполагает решение следующих задач:
2.1.
Поддержка,
развитие
и
сохранение
аутентичного
художественного творчества, самобытных обрядов и праздничных традиций
народов,
проживающих
на
территории
Тамбовской
области,
близлежащих/других территорий Российской Федерации и зарубежных
стран.
2.2. Выявление творческих коллективов, знатоков народных
праздников, игр, забав и обрядов, хранителей этнических костюмов,
народных умельцев.
2.3. Приобщение населения различных возрастных категорий к
традиционной культуре родного края, а также формирование интереса к
национальным культурным традициям других народов.
2.4. Брендирование территории города Уварово как центра южной
части («вишнёвой столицы») Тамбовской области в рамках развития
событийного туризма.
III. Условия участия и порядок проведения
3.1. К участию во 3-м Открытом Летнем фестивале фольклора и
народных промыслов «ВИШНЁВЫЙ САД» (далее – Фестиваль)
приглашаются фольклорно-этнографические, эстрадно-народные коллективы
и народные умельцы.
Возраст участников не ограничивается. Состав делегации от 5 до 25
человек (большее количество участников по согласованию с оргкомитетом).
3.2. Фестиваль проводится 13-14 июля 2018 г. в г.Уварово
Тамбовской области.
Работа Фестиваля будет строиться по следующим направлениям:

1) джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли», конкурс «Мисс экстрим –
Вишнёвый УЛЁТ» среди девушек стартовой решётки, парад автомобилей
«ВишнЯмобиль» и специальная номинация «Моя вишнёвая девятка…».
Время проведения 13 июля 2018 г. с 12.00 до 15.00 час.;
2) «Вишнёвый заезд»: массовый заезд на велосипедах по улицам
г.Уварово. Обязательная форма одежды: майка и кепка красного, бордового,
вишнёвого цвета. Возраст участников от 14 лет и старше. Время проведения
13 июля 2018 г. с 13.00 до 15.00 час.;
3) выступление коллективов на сцене (продолжительность программы
для выступления на сцене – 5-7 мин. (по согласованию с оргкомитетом
время выступления может быть увеличено или сокращено) с использованием
разнообразных жанров народного творчества (народная песня, народный
танец, театр, игра на национальных народных инструментах), отражающих
национальный колорит показываемой программы.
Участие творческих коллективов в программе Фестиваля:
13 июля 2018 г. - с 16.00 до 21 час. (прохождение творческих
коллективов, церемония открытия Фестиваля, «Вишнёвый марафон»:
выступление творческих коллективов);
14 июля 2018 г. - с 13.30 до 17.30 («Вишнёвый марафон»:
выступление творческих коллективов);
4) развёртывание демонстрационно-игровой площадки в рамках
конкурсной программы «Вишнёвый двор», предполагающее создание
подворья с установкой шатра/палатки (красного, бордового, вишнёвого
цвета), демонстрацию обрядового или игрового действа на различные
фольклорные темы (форма подачи материала может быть различной:
театрализованное действо, сказка, былина, фольклорный театр, ярмарочное
шоу); реконструкцию русских игр и забав с участием жителей города, а
также работу точки активности в рамках проведения квеста «Вишнёвый
маршрут».
Продолжительность работы демонстрационно-игровой площадки
- 14 июля 2018 г. с 13.30 до 21 час.;
5) показательная работа на площадке народных умельцев или
выставка изделий народного художественного промысла.
Работа ремесленных рядов:
13 июля 2018 г. - с 16.00 до 21 час.;
14 июля 2018 г. - с 14.00 до 23 час.;
6) этно-вечеринка «Этно-Вишня» для участников конкурсной
программы Фестиваля. Фольклорные коллективы представляют:
народный
обряд/театрализацию
народного
гулянья/игрищ
продолжительностью не более 5-7 минут;
фольклорную песню своего региона/страны с соблюдением
особенного стиля исполнения.
Этно-вечеринка проводится 13 июля 2018 г. с 21.00 до 22.00 час.
7) конкурс на лучший рецепт приготовления вишнёвого варенья
«Бабушкино ВИШНЁВОЕ варенье» на специально отведенной площадке с
установкой рабочего места для приготовления варенья участником конкурса.
Участниками конкурса могут быть мужчины и женщины в возрасте от 60 лет.

Обязательное условие – создание образа с элементами фольклора (костюм,
прибаутки). Конкурс проводится 14 июля 2018 г. с 16.30 до 17.30 час.;
8) «Вишнёвое изобилие» - гастрономический блок Фестиваля –
демонстрация кулинарных блюд с вишней с дегустацией.
Время
проведения 14 июля 2018 г. с 15.30 до 16.30 час.;
9) конкурс красоты «Мисс Вишнёвое Очарование». Участниками
конкурса могут девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Конкурс проводится 14
июля 2018 г. с 18.00 до 19.30 час.
При
подготовке
фестивальной
программы
рекомендуется
использование символа Фестиваля - «вишни».
В рамках Фестиваля предусмотрен парад участников конкурсов
«Барышня Вишенка» и «Сударыня Вишня» 2016, 2017 г.г.
3.3. Заявки на участие в Фестивале необходимо предоставить до 1
июля 2018 года (форма прилагается).
Телефоны для справок:
Руководитель Фестиваля, заместитель главы администрации города
Уварово Валентина Евгеньевна Кобзарь – (847558)4-21-10
Начальник отдела культуры администрации города Уварово Наталия
Викторовна Почечуева – (847558)4-44-83
Директор МБУК УГДК «Дружба» Неля Вячеславовна Аликян
–
(847558)4-56-54
Электронный адрес: dk.drujba@yandex.ru
IV. Награждение
4.1. Всем творческим коллективам, народным умельцам вручаются
сертификаты участников Фестиваля. Делегации каждой территории получат
фирменный сувенир Фестиваля.
4.2. По итогам работы жюри Фестиваля отдельные коллективы и
народные умельцы получат Дипломы и специальные призы.
4.3. В адрес руководителей муниципалитетов, которые представляют
делегации, будут направлены благодарственные письма.
Критерии оценки:
 целостность программы, её аутентичность и уникальность;
 разнообразие жанров народного творчества, использованных в
программе;
 самобытность реконструированных игр и забав;
 культура исполнительского мастерства;
 использование национальных костюмов и других этнографических
атрибутов;
 оригинальность и массовость при проведении мастер-классов;
 проведение через содержание фестивальной программы (номера
художественной самодеятельности, костюмы, оформление выставок) символа
Фестиваля - «вишни».
Оргкомитет по подготовке фестиваля

4.4. Для подготовки и
проведения фестиваля создаётся
организационный комитет, в состав которого входят отделы администрации
города Уварово - культуры и молодёжной политики; образования; спорта;
экономики, малого и среднего бизнеса; пресс-служба администрации города
Уварово.
V. Финансирование расходов на проведение фестиваля
Командировочные и транспортные расходы участников Фестиваля за
счёт направляющих организаций.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в 3-м Открытом Летнем фестивале
фольклора и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»
в г.Уварово Тамбовской области
13 – 14 июля 2018 г.
1. Направляющая организация (полное название)
_____________________________________________________________________
2. Контактные координаты (адрес, телефон, факс)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Название блока Фестиваля, в котором коллектив/физическое лицо принимает
участие
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Название фольклорного коллектива/ФИО участника конкурса
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ФИО руководителя фольклорного коллектива
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Название концертных номеров, представляемых на Фестиваль (хронометраж,
количество участников)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________
7. ФИО народных умельцев с указанием видов народных промыслов
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Начальник отдела
культуры_______________________________________________
(подпись)

М.П.

ПРОГРАММА
3-го Открытого Летнего фестиваля фольклора и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»
в г.Уварово Тамбовской области
в период с 13 по 14 июля 2018 г.

Мероприятие

Время
проведения

13 июля 2018 г.
1-й день фестиваля «Вишнёвый сад»
- Джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли»;
12.00 - 15.00
- конкурс «Мисс экстрим – Вишнёвый УЛЁТ» среди
девушек стартовой решётки;
- черлидинг «Вишнёвый серпантин»;
- парад автомобилей «ВишнЯмобиль» и специальная
номинация «Моя вишнёвая девятка…»
«Вишнёвый заезд»: массовый заезд на велосипедах по
13.00 – 15.00
улицам г.Уварово

Награждение
участников
джиппинг-покатушек,
15.00 – 16.00
лауреатов номинации «Моя вишнёвая девятка…» и
массового заезда на велосипедах
Работа ремесленных рядов
16.00 – 21.00
Работа демонстрационно-игровых площадок
16.00 – 21.00
Выездное оформление дебитовой карты Сбербанка
16.00 – 19.00
«МИР» с логотипом г.Уварово
Угощение чаем с вишнёвым вареньем от Чайной
16.00 – 18.00
Бабы – Рекорда России-2017
Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни
16.00 – 18.00
Открытие фестиваля «Вишнёвый сад» в г.Уварово
16.00 – 17.30
Тамбовской области.
Прохождение участников фестиваля, творческих
коллективов города, Тамбовской области, близлежащих
областей
Открытие арт-объекта Вишнёвое дерево и фигуры
16.00 – 17.30
«Дама с вишней и кавалером»
«Вишнёвый марафон»:
17.30 – 21.00
выступление творческих коллективов города,
области и близлежащих областей
«Стальные вишни»: пауэрлифтинг среди женщин, бои
17.30-19.00
на ринге
Конкурсная программа «Этно-Вишня»
21.00-22.00
Выступление ансамбля «Вишнёвый сад» (г.Тамбов)
22.00-23.00
«Вишнёвая Бамбарбия Киргуду»: дискотека от
23.00-00.00
группы «Нестройные» (г.Тамбов)
14 июля 2018 г.
2-й день фестиваля «Вишнёвый сад»
Пресс-конференция участников фестиваля с участием
11.30 – 12.30
организаторов фестиваля. представителей местных,
региональных, федеральных СМИ. Гашение почтовой
карточки штемпелем г.Уварово
Работа
демонстрационно-игровых
площадок
13.30 – 21.00
«Вишнёвый двор» с показательными выступлениями Проход жюри
трудовых коллективов города
14.00 – 15.30
«Вишнёвый марафон»:
13.30 – 17.30
выступление творческих коллективов города,
области и близлежащих областей
Квест «Вишнёвый маршрут»
14.00 – 20.00
Работа ремесленных рядов
14.00 – 23.00
Выездное оформление дебитовой карты Сбербанка
15.00 – 18.00
«МИР» с логотипом г.Уварово
Угощение чаем с вишнёвым вареньем от Чайной
15.30 – 17.30
Бабы – Рекорда России-2017

Место проведения

Автодром ДОСААФ

Пл. Ленина – ул. Мичурина – пер.
Б.Садовый – ул. Б.Садовая –
стела на выезде в сторону пгт.
Мучкапский – ст. Обловка – гора
маслозавола – ул. Шоссейная
Ул. Шоссейная, сцена
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер

ул.Шоссейная г.Уварово
Тамбовской обл.,
напротив Вишнёвого сквера
Вишнёвый сквер
Ул. Шоссейная, сцена

Вишнёвый сквер
Ул. Шоссейная, сцена
Ул. Шоссейная, сцена
Ул. Шоссейная, сцена

Конференц-зал
администрации г.Уварово
Вишнёвый сквер
Ул. Шоссейная, сцена
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер

Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни
«Вишнёвое изобилие»: демонстрация кулинарных
блюд с вишней с дегустацией
Конкурс на лучший рецепт приготовления вишнёвого
варенья «Бабушкино ВИШНЁВОЕ варенье»
Парад участников конкурсов «Барышня Вишенка» и
«Сударыня Вишня»
Конкурс красоты «Мисс Вишнёвое Очарование»
День Вишнёвого фестиваля г.Глубокое Витебской
области (Республика Беларусь) на площадке
фестиваля «Вишнёвый сад»
Гала-концерт «Вишнёвое соцветие творчества и
дружбы»
Торжественное закрытие 3-го Открытого Летнего
фестиваля фольклора и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»
Выступление ансамбля «Злато-Серебро» (г.Пенза)
Выступление ансамбля «Бурановские бабушки»
(г.Ижевск)
Праздничный фейерверк «Вишнёвый БУМ!!!»

15.30 – 17.30
15.30 – 16.30

Вишнёвый сквер

Вишнёвый сквер

16.30 – 17.30

Вишнёвый сквер

17.30 – 17.50

Ул. Шоссейная, сцена

18.00 – 19.30
19.30 – 20.30

Ул. Шоссейная, сцена
Ул. Шоссейная, сцена

20.30 – 21.30

Ул. Шоссейная, сцена

21.30 – 22.00

Ул. Шоссейная, сцена

22.00 – 23.00
23.00 – 00.00

Ул. Шоссейная, сцена
Ул. Шоссейная, сцена

00.00 – 00.05

Ул. Шоссейная

