ПОЛОЖЕНИЕ
Второго областного «Фестиваля русской культуры» Иркутской области
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель фестиваля:
Подготовка и проведение ежегодного фестиваля русской культуры
направленного на сохранение и передачу национальных традиций, обмен опытом,
популяризацию и комплексную презентацию русской культуры для жителей и
гостей региона.
Задачи:
1.
2.
3.

Подготовка второго "Фестиваля русской культуры" на территории
Иркутской области.
Проведение «Фестиваля русской культуры». Создание традиции проведение ежегодного областного «Фестиваля русской культуры»
в Иркутске.
Наполнение сайта мероприятия информацией об участниках
фестиваля русской культуры. Создание условий для обмена
опытом, знаниями и навыками среди носителей русской культуры.

В рамках Проекта могут проводиться концерты, конкурсы, выставки, показы,
смотры и иные культурные и спортивные мероприятия, конкретный перечень
которых предусматривается в программе проведения фестиваля. Создан
Экспертный совет, который координирует работу организатора (ассоциация
МАСТС) в вопросах наполнения фестивальных площадок и активностей
«Фестиваля русской культуры».
Работа по реализации фестивальных площадок строится на принципах
партнёрских отношений, которые оформляются специальными соглашениями и
договорам.
ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Программа «Фестиваля русской культуры» направлена на комплексную
презентацию элементов русской культуры, демонстрацию её аутентичности,
широты, глубины и многообразия. Презентация элементов русской культуры
осуществляется в формате проводимых во время мероприятия конкурсов, работы
интерактивных площадок, проведения мастер-классов, выставок, ярмарок.
Главными критерием при отборе элементов фестиваля
является
принадлежность активности к русской культуре байкальской Сибири.

При этом презентацию элементов русской культуры могут проводить
представители других национальностей Иркутской области, четко соблюдая
тематику фестиваля – русская культура.
По каждой площадке «Фестиваля русской культуры» выпускается
положение, определяющее основные параметры работы площадки, элементы
оформления и наполнения.
Допускается участие в фестивале муниципальных образований как в рамках
отдельного конкурса, так и в рамках нескольких конкурсов и площадок
фестиваля.






Первый блок «Конкурс русской песни, русского танца, русского
костюма» - главная сцена
Работа площадки ремесленники – специальная площадка справа от
сцены
Работа фотозоны – Русская усадьба – специальная площадка слева от
сцены
Работа площадок мастер-классы – специальные площадки справа от
сцены
Демонстрация обряда «Русской свадьбы»
Основные мероприятия «Фестиваля русской культуры»

1. Конкурсы «Фестиваля русской культуры:
-

Конкурс среди коллективов исполняющих русскую песню, русский
танец и демонизирующий русский костюм.
Концертная программа «Культура казачества Байкальской Сибири».
Обряд «Русская свадьба»

2. Интерактивные площадки:
-

Соревнования по традиционным русским видом спорта «Русские
богатыри»
Фестиваль «Русская кухня» - демонстрация и дегустация блюд русской
кухни
«Русские забавы» - интерактивная площадка демонстрирующая
традиционные русские забавы

3. Мастер классы:
-

«Русская баня»
«Мастерская русского художника»
Гончарная мастерская

Валяние из войлока
Плетение из бересты
Кузница
Лавка сибирских промыслов
Уголок детских сказок

-

4. Выставки, ярмарки:
«Русский сувенир» - торгово- выставочная площадка с демонстрацией
традиционных изделий русских мастеров
Демонстрация авторской коллекции кокошников –от Светланы
Бекаревой
Фото зона: Русская усадьба – уголок русской усадьбы с домашними
животными и утварью

-

По каждой площадке «Фестиваля русской культуры» выпускается
положение определяющие основные параметры работы площадки, элементы
оформления и напыления.
Допускается участие в фестиваля муниципалах образований как в рамках
отдельного конкурса, так и в рамках нескольких конкурсов и площадок
фестиваля.

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА
Межрегиональная Ассоциация Событийного Туризма Сибири (МАСТС);
Министерство спорта Иркутской области
Иркутский областной Дом народного творчества
Колледж Байкальского государственного университета
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
1.
2.
3.
4.

Афанасьева-Медведева
Галина
Витальевна
Известный
фольклорист, этнограф, доктор филологических наук, директор
регионального Центра русского языка.
Барышников Виталий Владимирович и.о. заместителя мэра председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Домбровская
Светлана
Ивановна
Директор
Иркутского
театрального училища, заслуженный работник культуры РФ
Александр Рогачевский Основатель проекта "Затопленные песни",
руководитель Иркутского Ансамбля Аутентичной Музыки.

5.

Герда Людмила Анатольевна, директор Иркутского областного
дома народного творчества
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА










Правительство Иркутской области
Аппарат губернатора Иркутской области
Общественная палата Иркутской области
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Администрация г. Иркутск
АК «Ангара»
Союз Пенсионеров России по Иркутской области
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области №1
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ






«Фестиваль русской культуры» проводится в Иркутске 24 августа, 2019
года.
Время проведения фестиваля с 12.00 до 20.00.
Церемония официального открытия фестиваля: 14.00
Место проведения: площадка перед дворцом спорта «Труд», а так же
помещения и инфраструктура Дворца спорта Труд.
ПРОГРАММА «ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(ПРОЕКТ)
8.00-10.00 –Оформление площадки
10.00-12.00 Регистрация участников
12.00-14.00: АУТЕНТИЧНОСТЬ






Первый блок «Конкурс русской песни, русского танца, русского
костюма» -главная сцена
Работа площадки ремесленники – специальная площадка справа от
сцены
Работа фото зоны – Русская усадьб – специальная площадка слева от
сцены
Работа площадок мастер классы – специальные площадки справа от
сцены
Демонстрация обряда «Русской свадьбы»

14.00-14.30: ОТКРЫТИЕ




Церемония официального открытия «Фестиваля русской культуры» главная сцена
Исполнение русской песни всеми участниками фестивальных
мероприятий - площадка фестиваля у главной сцены
Единый танец всеми участниками фестиваля (в формате русских забав
- ручеек) – площадка фестиваля у главной сцены

14.30-18.00: АКТИВНОСТИ









Второй блок «Конкурс русской песни, русского танца, русского
костюма–главная сцены
Соревнования «Русские богатыри»: лапта, городки, перетягивание
каната, гиревой спорт - специальная площадка справа от главной
сцены
Силовой экстрим: жим штаги лежа (от 150 кг) – площадка перед
главной сценой
Работа площадки «Русский сувенир»
Работа площадок – мастер классы:
 «Русская баня»
 «Мастерская русского художника»
 Гончарная мастерская
 Валяние из войлока
 Плетение из бересты
 Кузница
 Лавка сибирских промыслов
 Уголок детских сказок
Работа площадки – «Русская кухня»
Второй блок «Русские забавы»

18.00-20.00 ДЕМОНСТРАЦИЯ







Награждение участников «Фестиваля русской культуры»
Демонстрация авторской коллекции кокошников
Концертные выступления лучших исполнителей русских танцев,
русской песни и демонстрирующих русских костюм
Выступление казачьих коллективов байкальской Сибири
Исполнение русской песни всеми участниками фестиваля
Третий блок – “Русские забавы” – единый танец “ручеек”

Для участия в «Фестивале русской культуры» в качестве Партнёра
площадки необходимо направить в адрес организатора (Ассоциация МАСТС: email:frk-irk38@mail.ru – официальную заявку с указанием активности в которой
компания планирует принять участие. После согласования деталей –
подписывается договора. В дальнейшем все коммуникации и решения в рамках
данной активности принимаются Организаторам и Партнёром коллегиально.
Главный принцип для принятия решения – действия должны быть направлены на
достижение цели и решения задач фестиваля.
Контакты организатора:
Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири (МАСТС)
Тел: +7-914-926-57-75
e-mail:frk-irk38@mail.ru
Максим Хвостишков

