
 

 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном фестивале этнической  культуры «СУРСКИЙ ЯРЪ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Межрегиональный фестиваль этнической культуры «СУРСКИЙ ЯРЪ» (далее 

– Фестиваль) проводится в целях: 

 содействия формированию массового экологического сознания и 

экологической культуры человека путѐм популяризации многообразия 

национальных культур народов Пензенской области и соседних регионов, 

пропаганды идей взаимоуважения и дружбы народов, сохранения 

традиционной культуры народов региона, дальнейшего развития 

этнокультурных общественных объединений области, укрепления 

межрегиональных связей; 

 создания единого этнокультурного пространства на территории Пензенской 

области на основе идей единства и дружбы народов, российского 

патриотизма; 

 обеспечения преемственности исторических традиций, формирования 

атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям 

разных народов; 

 укрепления общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального населения Пензенской области; 

 сохранения и развития этнокультурного многообразия народов, 

населяющих территорию Пензенской области; 

 гармонизации межнациональных отношений, содействия диалогу между 

представителями различных этнических общностей. 

Задачи проекта: 

 обмен опытом работы этнокультурных объединений по сохранению и 

популяризации национальной самобытности народов России;  

 сохранение многообразия культур, межнационального мира и согласия, 

обеспечение бережного отношения к национально-культурной 

самобытности народов Пензенской области и соседних регионов;  

 содействие в социальной адаптации и интеграции в культурную, духовную 

среду России семей беженцев и вынужденных переселенцев путем 

привлечения их к участию в Фестивале. 

 

1.2. Сроки проведения Фестиваля: 
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Фестиваль «СУРСКИЙ ЯРЪ» проводится 25 июня 2016 г. и включает в себя 

следующие мероприятия: 

• экскурсии Центральному парку культуры и отдыха им.В.Г.Белинского; 

• фестиваль «СУРСКИЙ ЯРЪ» в День дружбы и единения славян 

(включающий работу этнографических площадок и праздничную 

фестивальную программу). 

 

2. Учредители Фестиваля (традиционно - с 2015 г): 

• Пензенское областное отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество»; 

• Пензенский областной фонд научно-технического развития; 

• АНО ДПО «Пензенский экспертный центр комплексной безопасности»; 

• Управление культуры и архива Пензенской области; 

• ООО Туристическая база «Армиѐвский пруд». 

 

3. Условия организации и проведения Фестиваля 

 

3.1. Учредители Фестиваля: 

 утверждают Оргкомитет Фестиваля; 

 утверждают место и время проведения Фестиваля каждый год. 

 

3.2. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля возлагается на 

Организационный комитет. 

 

3.3. В состав Организационного комитета Фестиваля (в т.ч. Учредители) - входят: 

• Пензенское областное отделение Всероссийской общественной организации  

«Русское географическое общество»; 

• Управление культуры и архива Пензенской области; 

• Управление культуры города Пензы; 

• ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской 

области»; 

• Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и 

отдыха имени В.Г. Белинского"; 

• Пензенский областной фонд научно-технического развития; 

• АНО ДПО «Пензенский экспертный центр комплексной безопасности»; 

• ООО Туристическая база «Армиѐвский пруд». 

• Российское историческое общество в Пензе; 

• ООО Центр праздников «ЮНОНА»; 

• Пензенская региональная общественная организация «Пензенский Союз 

казаков». 

 

3.4. Персональный состав Организационного комитета фестиваля утверждается 

учредителями Фестиваля. 
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3.5. Организационный комитет: 

 вносит на рассмотрение учредителей предложения по организации и 

проведению Фестиваля; 

 формирует состав участников Фестиваля, программу проведения 

Фестиваля; 

 проводит всю необходимую работу по подготовке и проведению Фестиваля; 

 организует информационное обеспечение подготовки и проведения 

Фестиваля; 

 осуществляет прочие виды деятельности, связанной с подготовкой и 

проведением Фестиваля. 

 

3.6. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Пензенской области, 

Пензенской Митрополии, Администрации города Пензы, Пензенского 

государственного университета. 

 

4. Программа и мероприятия Фестиваля 

 

4.1. Программа Фестиваля формируется Организационным комитетом и 

распространяется среди участников и гостей не позднее 20 июня 2016 года. 

 

4.2. Фестивальная программа включает в себя следующие направления: 

 экскурсии по ЦПК и О им.В.Г.Белинского 

 концерт русского фольклора «Разноцвет»; 

 Конкурс среди участниц фестиваля «Краса Сурского края»; 

 творческая встреча этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, 

Сурский край!»; 

 выставка-ярмарка «Живое Сурское ремесло»; 

 творческая лаборатория по освоению традиционных форм фольклора и 

народных танцев; 

 научно-практическая конференция, посвященная вопросам этнокультурного 

развития полиэтничных территорий; 

 выставка-презентация этнокультурных объединений; 

 площадка военной реконструкции «Сурские витязи»; 

 праздничный концерт, посвященный Дню Дружбы и единения славян, 

торжественное награждение участников, объединяющий хоровод. 

 

4.3. Организационный комитет формирует рабочие группы по организационно-

техническому обеспечению направлений Фестиваля. 

 

4.4. Руководители рабочих групп входят в состав Организационного комитета 

Фестиваля. 

 

4.5. Площадки для проведения мероприятий Фестиваля определяются 

Организационным комитетом. 
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4.6. Организация научно-практической конференции, посвященной вопросам 

этнокультурного развития полиэтничных территорий, программа конференции, 

состав участников формируется специально созданной рабочей группой. 

Организационный комитет конференции формирует заявку и направляет ее в 

Организационный комитет Фестиваля. 

 

5. Участники Фестиваля 

 

5.1. Участниками концертной части фестиваля русского фольклора «Разноцвет» 

могут быть фольклорные (этнографические, бытовые) коллективы, а также 

индивидуальные исполнители на традиционных народных инструментах, 

направившие в Организационный комитет соответствующую заявку, прошедшие 

конкурсный отбор, и приглашенные Организационным комитетом. 

 

5.2. Участниками творческой встречи этнокультурных объединений «Я горжусь 

тобой, Сурский край!» могут быть члены национально-культурных общественных 

объединений региона, национальные творческие коллективы и исполнители, 

направившие в Организационный комитет соответствующую заявку, прошедшие 

конкурсный отбор и приглашенные Организационным комитетом. 

 

5.3. Участниками выставки-ярмарки «Живое ремесло» могут быть народные 

мастера Пензенской области, владеющие традиционными видами народных 

ремесел, направившие в Организационный комитет соответствующую заявку, 

прошедшие конкурсный отбор и приглашенные Организационным комитетом. 

 

5.4. Участниками творческой лаборатории могут быть руководители 

фольклорных (этнографических, бытовых) коллективов, а также индивидуальные 

исполнители на традиционных народных инструментах, направившие в 

Организационный комитет соответствующую заявку, прошедшие конкурсный 

отбор, и приглашенные Организационным комитетом. 

 

5.5. Участниками комплексного праздничного концерта «День дружбы и 

единения славян» могут быть профессиональные и самодеятельные фольклорные 

(этнографические) коллективы и исполнители Пензенской области, других 

субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, разделяющие цели и 

задачи фестиваля. Состав участников праздничного концерта формируется 

Организационным комитетом. 

 

5.6. Организационный комитет вправе отклонить заявки на участие в Фестивале. 

 

5.7. Организационный комитет может по своему усмотрению приглашать к 

участию коллективы из других регионов Российской Федерации и зарубежных 

стран. Количество зарубежных участников и участников из других субъектов 
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Российской Федерации не регламентируется. 

 

5.8 Организационный комитет направляет кандидатам, подавшим заявки, 

приглашение на участие в Фестивале и проводит переговоры по согласованию 

организационных, технических условий и возможностей их участия в Фестивале. 

 

5.9. Кандидаты, принявшие приглашение на участие в Фестивале и его условия, 

включаются в программу Фестиваля. 

 

6. Условия участия 

 

6.1. Для участия в Фестивале коллективам и исполнителям необходимо подать 

заявки в Организационный комитет (образец -в приложении). 

 

6.2. Участникам концертной программы русского фольклора «Разноцвет» 

необходимо подготовить программу на основе местной традиции (песни, 

фрагменты обряда, наигрыши, танцы, сказки), хороводы летнего цикла народного 

календаря. 

 

6.3. Участники творческой встречи этнокультурных объединений «Я горжусь 

тобой, Сурский край!» представляют фото, видеоматериал, отражающий 

самобытность национальной культуры (традиционные песни, танцы, игры, 

наигрыши, национальный костюм, блюда национальной кухни, фрагменты 

календарных и семейно-бытовых обрядов). 

 

6.4. Участникам выставки-ярмарки «Живое ремесло» необходимо предоставить 

фотоизображения изделий традиционных видов народных ремесел, имеющихся в 

наличии для демонстрации и продажи. 

 

6.5. Участники конкурсного отбора предоставляют в оргкомитет материал на 

видеоносителях. Время выступления – не более 10 минут. Запрещается любой 

монтаж, наложение звука или изображения. Фотоматериал предоставляется по 

электронной почте объемом не менее 5 фотографий. 

 

6.6. Для участия в мероприятиях Фестиваля необходимо подать соответствующую 

заявку в Организационный комитет (одновременно присылать на почту:  

alians-rosto@yandex.ru и  fondntr2012@yandex.ru). 

 

6.7. Форма заявки размещается на официальной интернет-страничке фестиваля на 

сайте: www.fondntr.ru , рассылается организаторами.  Специализированный 

фестивальный бейджик потенциальным участникам следует скачать с сайта 

www.fondntr.ru , заполнить его и распечатать. Регистрация участников на месте 

проведения фестиваля осуществляется исключительно по предъявлению данного 

бейджика (Приложение 2). 

 

mailto:alians-rosto@yandex.ru
mailto:fondntr2012@yandex.ru
http://www.fondntr.ru/
http://www.fondntr.ru/
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6.8. Заявки принимаются в срок до 17 июня 2016 года. Заявки, поступившие 

после 17 июня, к рассмотрению Организационным комитетом - не принимаются. 

 

6.9. По итогам рассмотрения заявок будут направлены письма-приглашения к 

участию в Фестивале, произведено оповещение по телефону и размещено на сайте 

www.fondntr.ru  и членов Оргкомитета. 

 

6.10. Уличная торговля во время проведения  фестиваля – разрешается, но 

заблаговременно следует согласовать место и ассортимент с заместителем 

директора ЦПК и О им. В.Г.Белинского Дрыга Светлана Евгеньевна  

( т. +7 960 315 44 22 - в рабочее время). 

 

7. Финансовое обеспечение Фестиваля 

 

7.1. Бюджет Фестиваля формируется за счет средств учредителей, членов 

оргкомитета и привлеченный спонсорских поступлений. 

 

7.2. Организационный комитет обеспечивает участникам: 

 

 предоставление сценической (концертной) площадки и выставочных 

площадей в соответствии с техническими параметрами, согласованными с 

Организационным комитетом, озвучивание мероприятия; 

 экскурсионную программу по ЦПК и О им. В.Г.Белинского; 

 предоставление возможности уличной торговли; 

 награждение участников. 

 

7.3. Оплата проезда до места проведения Фестиваля, расходы по транспортировке 

декораций, костюмов, реквизита, экспонатов и оборудования осуществляются за 

счет участников. Организация поездки осуществляется самостоятельно. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при проведении 

Фестиваля (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью 

организаторов Фестиваля. 

 

8.2. Фото - и видеоматериал, предоставленный участниками Фестиваля, может 

быть опубликован на сайте Фестиваля и использоваться в рекламных целях 

Фестиваля. 

 

8.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять видео - и аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля. 

 

8.4. Участниками и гостями четко должна выполняться программа Фестиваля, 

соблюдаться порядок и распоряжения оргкомитета. 

http://www.fondntr.ru/
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9. Контакты. 

 

Координационный совет:  

Штаб фестиваля: г. Пенза, ул., К.Маркса, 1 (ЦПК и О им. В.Г.Белинского, 

культмассовый отдел). 

 

Почта для заявок и консультаций: alians-rosto@yandex.ru, fondntr2012@yandex.ru  

 

Телефон для консультаций общим вопросам: + 7 927 289 71 52  (с 14ч  до 20ч), 

 

Телефон ответственного за рассмотрение музыкальных заявок: +7 964 868 08 09 

Марьин Алексей Владимирович (звонить в рабочее время), 

 

Телефон ответственного за уличную торговлю, размещение участников на 

фестивале и технические вопросы: +7 960 315 44 22 - Дрыга Светлана 

Евгеньевна (звонить в рабочее время). 

 

 

Официальный сайт фестиваля: www.fondntr.ru (раздел меню - СУРСКИЙ 

ЯРЪ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alians-rosto@yandex.ru
mailto:fondntr2012@yandex.ru
http://www.fondntr.ru/
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ СУРСКИЙ ЯРЪ 

(заполняется в произвольной форме) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Прошу включить коллектив …………………………в  количестве … чел. в состав 

участников фестиваля.  

Обязуемся выполнять все пункты настоящего Положения о фестивале. 

 

Планируем выступить на фестивале  с исполнением следующих песен, танцев, и 

пр. …………………………………………………………………….. 

 

- разместить выставку по теме: ………………………. 

( по факту). 

 

(… и т.д. на усмотрение участника) 

 

 

 

 

Участник: ФИО ……………. (подпись руководителя коллектива) 

«___» _________2016г. 

 

Контактные данные, электронная почта. 

 

Фонограммы и фотографии – вложены в письме 
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Приложение 2 

 

БЕЙДЖ УЧАСТНИКА 

(необходимо заполнить по образцу и распечатать каждому участнику 

9 х 6 см), можно скачать здесь: https://yadi.sk/i/NCa-HgODs3GDJ  

 

 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЕЙДЖА 

(допускается изменять размеры бейджа и цвет, 

но выполнять заполнение его по данной форме): 

 

 
 

https://yadi.sk/i/NCa-HgODs3GDJ

