
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этно-вечеринки «Этно-ВИШНЯ»

в рамках 3-го Открытого Летнего фестиваля фольклора 
и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»

в г. Уварово Тамбовской области 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В рамках проведения 3-го Открытого Летнего фестиваля фольклора и

народных  промыслов  «Вишнёвый  сад»  проводится  этно-вечеринка  «Этно-
ВИШНЯ»  (далее  –  этно-вечеринка),  задачами  которой  являются:
популяризация,  восстановление  и  сохранение  национальных  народных
традиций;  развитие  фольклорного  движения;  поддержка  и
совершенствование деятельности существующих фольклорных коллективов. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами  этно-вечеринки  являются:  Администрация  города

Уварово,  отдел  культуры  и  молодёжной  политики  администрации  города
Уварово. 

3. УЧАСТНИКИ
Для  участия  в  этно-вечеринке  приглашаются  фольклорные  взрослые

коллективы из России и зарубежных стран. Возраст участников от 18 лет и
старше.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТНО-ВЕЧЕРИНКИ
И ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на участие в этно-вечеринке необходимо предоставить  до 01
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  Наталья

Викторовна Почечуева  – (847558)4-44-83
        Электронный адрес: dk.drujba@yandex.ru

 
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. 
В  рамках  этно-вечеринки  проводится  конкурс  среди  фольклорных

коллективов  по  номинациям:  «Отличительный  местный  обряд»,
«Фольклорная  песня».  Требования  к  участникам:  соответствие  костюмов
обрядовому действию, их аутентичность (костюмы участников представляют
собой варианты оригиналов или копий традиционных народных костюмов
своей  местности);  выступление  участников  осуществляется  под



аккомпанемент  музыкальных  инструментальных  ансамблей  или  под
фонограмму.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Жюри  оформляет  протоколы  результатов  выполнения  участниками

этно-вечеринки;  определяет  победителей  этно-вечеринки;  информирует
участников этно-вечеринки о результатах их участия. 

Подведение  итогов  этно-вечеринки  осуществляется  жюри  открытым
голосованием по каждому из коллективов. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Критерии  оценки  выступлений:  жанровое  разнообразие;  сохранность  и
аутентичность местного репертуара и художественного стиля; способность к
импровизации;  уровень  исполнительского  мастерства;  соответствие
костюмов традиционным народным устоям представляемой местности. 

Подведение  итогов и  награждение  участников:  лучшим коллективом
присуждается звание «Гран-при», «Дипломант» I, II, III степеней. Остальные
получают  дипломы  за  участие  в  этно-вечеринке.  Жюри  имеет  право  не
присуждать все дипломы. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансирование  подготовки  и  проведения  этно-вечеринки

осуществляется  из средств внебюджетного фонда «Великой Победе – 73-я
годовщина» согласно решениям Попечительского совета фонда.



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 фольклорного коллектива 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ФИО руководителя фольклорного коллектива
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Название номеров, представляемых на Фестиваль в рамках этно-вечеринки «Этно-
ВИШНЯ» (хронометраж, количество участников) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

Место проведения

12 июля 2018 г.
Встреча гостей и размещение на базе УКК им.
Св. Георгия Победоносца

УКК им. Св. Георгия
Победоносца

13 июля 2018 г.
1-й день фестиваля «Вишнёвый сад»

Завтрак 8.00 – 9.00 УКК им. Св. Георгия
Победоносца

Переезд в с.Ивановка 9.00 – 10.00 с.Ивановка Уваровского
района

Посещение  музея-усадьбы
С.В.Рахманинова:
-  экскурсия  по  усадьбе,  Дому-музею
С.В.Рахманинова;
-  выступление  исполнителей  классической
музыки лауреатов международных конкурсов

10.00 - 12.00 с.Ивановка Уваровского
района

В здании музея

Переезд в г.Уварово 12.00 – 13.00
Обед 13.00 – 14.00 УКК им. Св. Георгия

Победоносца
Ужин 18.00 - 19.00 Лицей им. А.И.Данилова

№3
- Джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли»;
-  конкурс  «Мисс экстрим –  Вишнёвый УЛЁТ»
среди девушек стартовой решётки;
- черлидинг «Вишнёвый серпантин»;
-  парад  автомобилей  «ВишнЯмобиль» и
специальная  номинация  «Моя  вишнёвая
девятка…»

12.00 - 15.00 Автодром ДОСААФ

«Вишнёвый  заезд»:  массовый  заезд  на
велосипедах по улицам г.Уварово 

13.00 – 15.00 Пл. Ленина – ул. Мичурина –
пер. Б.Садовый – 
ул. Б.Садовая –

ул.Железнодорожная –
ул.Луговая – ул. Шоссейная 

Награждение  участников  джиппинг-покатушек,
лауреатов  номинации  «Моя  вишнёвая
девятка…» и массового заезда на велосипедах

15.00 – 16.00 Ул. Шоссейная, сцена

Работа ремесленных рядов 16.00 – 21.00 Вишнёвый сквер
Работа демонстрационно-игровых площадок 16.00 – 21.00 Вишнёвый сквер
Выездное  оформление  дебитовой  карты
Сбербанка «МИР» с логотипом г.Уварово

16.00 – 19.00 Вишнёвый сквер

Угощение  чаем  с  вишнёвым  вареньем  от
Чайной Бабы – Рекорда России-2017

16.00 – 18.00 Вишнёвый сквер

Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни 16.00 – 18.00 Вишнёвый сквер
Открытие  фестиваля    «Вишнёвый  сад»   в  
г.Уварово Тамбовской области.
Прохождение  участников  фестиваля,  творческих

16.00 – 17.30 ул.Шоссейная г.Уварово
Тамбовской обл.,

напротив Вишнёвого сквера



коллективов  города,  Тамбовской  области,
близлежащих областей
Открытие арт-объекта Вишнёвое дерево и фигуры
«Дама с вишней и кавалером»

16.00 – 17.30 Вишнёвый сквер

«Вишнёвый марафон»: 
выступление  творческих  коллективов  города,
области и близлежащих областей

17.30 – 21.00 Ул. Шоссейная, сцена

«Стальные  вишни»: пауэрлифтинг  среди
женщин, бои на ринге 

17.30-19.00 Вишнёвый сквер

Конкурсная программа «Этно-Вишня» 21.00-22.00 Ул. Шоссейная, сцена
Выступление  ансамбля «Вишнёвый  сад»
(г.Тамбов)

22.00-23.00 Ул. Шоссейная, сцена

«Вишнёвая  Бамбарбия  Киргуду»: дискотека  от
группы «Нестройные» (г.Тамбов)

23.00-00.00 Ул. Шоссейная, сцена

14 июля 2018 г.
2-й день фестиваля «Вишнёвый сад»

Завтрак 8.00 – 9.00 УКК им. Св. Георгия
Победоносца

Переезд в Старую Ольшанку 9.00 – 9.30 с. Старая Ольшанка
Уваровского района

Посещение  усадьбы  Героя  Отечественной
войны 1812 года А.В.Воейкова

9.30 - 10.30 с. Старая Ольшанка
Уваровского района

Переезд в г.Уварово 10.30 – 11.00
Пресс-конференция  участников  фестиваля  с
участием  организаторов  фестиваля,
представителей  местных,  региональных,
федеральных  СМИ.  Гашение  почтовой
карточки штемпелем г.Уварово

11.30 – 12.30 Конференц-зал
администрации г.Уварово

Обед 13.00 – 14.00 УКК им. Св. Георгия
Победоносца

Ужин 18.00-19.00 Лицей им. А.И.Данилова
№3

Работа  демонстрационно-игровых  площадок
«Вишнёвый  двор» с  показательными
выступлениями трудовых коллективов города 

13.30 – 21.00
Проход жюри
14.00 – 15.30

Вишнёвый сквер

«Вишнёвый марафон»: 
выступление  творческих  коллективов  города,
области и близлежащих областей

13.30 – 17.30 Ул. Шоссейная, сцена

Квест «Вишнёвый маршрут» 14.00 – 20.00 Вишнёвый сквер
Работа ремесленных рядов 14.00 – 23.00 Вишнёвый сквер
Выездное  оформление  дебитовой  карты
Сбербанка «МИР» с логотипом г.Уварово

15.00 – 18.00 Вишнёвый сквер

Угощение  чаем  с  вишнёвым  вареньем  от
Чайной Бабы – Рекорда России-2017

15.30 – 17.30 Вишнёвый сквер

Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни 15.30 – 17.30 Вишнёвый сквер
«Вишнёвое изобилие»: демонстрация кулинарных
блюд с вишней с дегустацией 

15.30 – 16.30 Вишнёвый сквер

Конкурс  на  лучший  рецепт  приготовления
вишнёвого  варенья «Бабушкино  ВИШНЁВОЕ
варенье»

16.30 – 17.30 Вишнёвый сквер

Парад  участников  конкурсов «Барышня 17.30 – 17.50 Ул. Шоссейная, сцена



Вишенка» и «Сударыня Вишня»
Конкурс красоты «Мисс Вишнёвое Очарование» 18.00 – 19.30 Ул. Шоссейная, сцена
День  Вишнёвого  фестиваля  г.Глубокое
Витебской  области  (Республика  Беларусь)  на
площадке фестиваля «Вишнёвый сад»

19.30 – 20.30 Ул. Шоссейная, сцена

Гала-концерт  «Вишнёвое соцветие творчества и
дружбы»

20.30 – 21.30 Ул. Шоссейная, сцена

Торжественное  закрытие  3-го  Открытого
Летнего  фестиваля  фольклора  и  народных
промыслов «ВИШНЁВЫЙ САД»

21.30 – 22.00 Ул. Шоссейная, сцена

Выступление ансамбля «Злато-Серебро» (г.Пенза) 22.00 – 23.00 Ул. Шоссейная, сцена
Выступление  ансамбля  «Бурановские  бабушки»
(г.Ижевск)

23.00 – 00.00 Ул. Шоссейная, сцена

Праздничный фейерверк «Вишнёвый БУМ!!!» 00.00 – 00.05 Ул. Шоссейная
15 июля 2018 г.

Завтрак 8.00 – 9.00 УКК им. Св. Георгия
Победоносца

Отъезд участников фестиваля




