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Положение о проведении
межрегионального фестиваля исторической реконструкции

(Великий шелковый путь на Щонр>

1. оБIциЕ положЕния
1.1 Настоящее положение определяет цели и зацачи, порядок

организации и проведения межрегионального фестиваля исторической
реконструкции <Великий шелковый путь на Щонр> (далее - Фестиваль).

1,.2 Фестиваль проводится 22 сёнтября 2018 года в городе
Волгодонске, Ростовской области.

1.3 Учредителями и организаторами Фестиваля являются:
- Администрация города Волгодонска;
- ГАУК РО <Областной дом народного творчества));
- Отдел культуры г. Волгодонска;
- Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска;
- Регион€lJIьная общественная организация содействия донскому туризму
и сохранения духовно-культурного наследия <Щон гостеприимный>>;
- Муниципальное автономное учреждение культуры муниципЕuIьного
образования <Город Волгодонск> <Щворец культуры <<Октябр"> (далее
МАУК ЩК <Октябрь>);
- Муниципальное автономное учреждение культуры муниципалъного
образования кГород Волгодонск> кЩворец.культуры им. Курчатова) (далее -
МАУК <{К им. Курчатовa>);
- Муницип€lJIьное автономное учреждение культуры Волгодонский
молодежный драматический театр (далее - МАУК ВVIДТ);
- МуниципilJIьное учреждение кулътуры <I]ентрализованная библиотечн€uI
системa>) (далее - МУК <ISC>);
- Муниципutльное учреждение культуры Щом культуры <<Молодежный>> (далее -
МУК ЩК <Молодежный>).

|.4 Для подготовItи
Организационный комитет,

и проведения Фестиваля создается

2. цЕли и зАдАчи
2.| Основной целью Фестиваля является сохранение традиционного

культурно-исторического наследия России,. р€ввитие туризма в восточных
территориях Ростовской области, патриотическое воспитание молодого
поколения.

2.2 Основные задачи Фестиваля:

г



-rlоlIуJrяризаrtия кул ь,г)/р t{о-и сl,орич еского L{ acJ] е/lия ;

-сРормирОRаII14е мироI]озЗрсIlиЯ обtttест,lза ocI{ol]a[IItoI,сl I{a IIаl'РИО'ГИ':tN{С.

N,! сжI IаIlи oI l аJI ьIIо м е/lиt I сl,вс. ],oJlc})al l1,I Iос,ги ;

-укрепJlс[Iис мсiI(рсгиоIlа.IIы{I)lх коII,гактов: обмсll oIlLI],ON,I N,Iсж/t), l(JlYbt\{ll.

иII/lивI4/lУаJIьtlLIмИ рекоllсl,руктораN4И. KOJIJIсKl,i{BaM14 И I.]cIlOJllt иl,cJlrl ]\l1,1

этIIичесКоЙ.гемаr.иItl4, N4ас'герамtj JlpcBII14X pCN..IcccJI Lt Ilapo,rlllLIx IIpoNl1,ICJIOB,

-RозрожllеIIие I{аIlиоI{аJIЫIIlIх куJIьтурIIых l,pa/tиIlLtii, кlжlIи, ремесеJI.

3. учлс,1,IIи ки ФF],с,гиRлJIrl
К учасr,иlо в Фестиваjlс IIpиI,JIaIIIalo,l,crl:

з.1 обrtlест.lзеItl{ые объсдиtrеttия, IIJIубы исl,ориllсской рскоllсl,р),кI{ии.
и}IдивиllуаJlьi{ые JIиl(а" заltимаюIциесrl ис,гориl]сской рскоIIсl,руl(I{исй IX-xI\i
вв., э,гноI,рафичсские коJlJlекl,и]]ы, рсмссjlсtttIики.
з.2 'I'ворчсские I(OJlJlCKl'Иl]1,1 и иIlltивиllуаJ]ьtlыс
хореоI,раф"u) э1,IIиl]сскоЙ rrаllравjlсIIItос,ги;

3.3 Кол.ltек,гивы и масl,ера l{ревI-Iих })емесеJI и Hapo/lIII)lX I]РОМыс.]Iов;

з.4 Ч1еtIы (учасr,ники JIитера,гурIIо-,гворческого 4)сс,гtlI]аJIя ([la l]OJlIIc));

з.5 IIаltиоttаJ]ьI{ые /1иасl]орЫ (учасr,llИки коIIкУрса </lрУжба llapOiloB));

3.5 Фо.гоху,ЦожникИ (У.ласr,IrИки сРо,гtl-КоIlкYрса <JIоrзllЬl ВРеП,tСttи>>)"

4. коl IкурсIIыЕ, lIроl,рлммы ФЕс,I,ивдJIrI
4.1Фесr.ива-llЬИс'Гори.tсскойреко]Iс'ГрУКllИИ<Ilас.llе/tие>(.IIри:rожсIlииNлl);
4.2 Фотокоltкурс <JIоIзtlы времсIlи)> (I lри;тоllссIlие ЛЪ2);

4,з Фесr.ива;Iь I{ародItой ttссItи <IIоет Россия * ма,гуtllка> (I Iрилохtс}It{е J\[aЗ);

4.4 Гороzrской фесr.иваrI) IIаllИОI{аJlьIIыХ KyJlbTyp <<N4ы др),rrсбой l{{lpo.rloI]

еди!{ы)) (IlриложеI{ие Jфa);
4,5 JIи.r.ера,гурI{о-,tвор.tсский (lссr,ива;tь <[ la I]OJIIIc)) (l lри"llохiсIIис "Nl_ч5 );

4,6 f(е.гская иI,ровая I,IJIоIца/lка <Сокроl}иI]lа Ilаllиrт> (IIри.llожеIIис Л"6);

4.1 I-ас.гроrrоми,1сский сРес,l,ива:lь </(ары IlIе-ltкоlзоt,сl I Iуr,И> (l |ри,llсl;ltсIIllс

ЛЪ7);

4.В N4асr,ер-классы llo кузI{с1{IIоN,lУ lleJly, t,otILIapIIoMy peMecjly. рсNlсс"IIсllIlиt(()1]

rlo дереl]у, камFIIо, I,JIине. росIIиси игрушIек, изI,оl,овJlеl]иIо среlu{евекоlзой обуви.

4.g Фес.гива.lll, декораl,ИвIrо-IIрикJIа/II{оl,о 
,гворчес,гва <['opo.;t мас,гсров))

(I Iри.пожение .NоВ);

4.10 <I'ос.гиttый /I]rop) (ttаtlиоttаJlьIIыс куJIь,гуры, ;rlсJlсl,аilии бJttl,з",tсltаttttlх

районов).

IIРОГРАММА
межрегионального фестиваля исторической реконструкции

<<Ве.llикий lllе.llковый ltyTb tla f(oll
22 сЕII,1,яБря (суББот,д

14сIlоJlIrиl,с,rIи (tзоtiа;t.

09.00-11.00 Заезд участников Фестиваля



- IIарал-оl,крыl,ие Фссr,иlза"ttя IIIесl,вие уLIастIIиков pcKoItcl,pyKIlиl]
ау,гсlлl,иLIttой одсяtлс I,1J]lj в i,(J)cI]]lcM I]ocIIII()]\1 сllаряжсIIIll];
tКоtrкурсIIая JrpolpaN,{ N,Ia:

-Itor r курс IIа Jtуч Il tи й ауr:слt,гlа,ll l ы ii J lal,cpb ;

-}(ettc кий KorrKypc <JIада>;

-,]
в

-Бойцовая программа (Иду на Вы!> (индивилуальные бои,
IltIовые бои ма;lых r,pyIIIl, "rtl,чttый и Kolteйlt1,1ii,гурttирl,t)

-l1етская иI,роl]аrI I]JloIIla/lKa KCoKpoB1.1II(a IIaI(Lll.])),(бa,tyт1,1, poc1,oB1,Ic

K}Kjllll. atl tlM at iия ):

- N4ас,гср*I(Jlассы [Io Ky:]|lellIIoMy /IcJI\,, I,oIlLiapIIOl\,ry pC]\1cc]l\,.

рсмесJlеtlltикоl] IIо ilel)eBy, KaM}Ito, l,"IIиllс, росtt1,1си t1I,pуIIlcK.

изi,ото]]леIIиlо среl{Iiевековой обуви;
- Rыставки-проllая{и г]амя,гIIых сут]еIlиров, амуJIе,гоI] и:]t Jlil,г\,Ilti.

ме/lи, икоI,1ы из берссr,ы, рубахI4 с руч}Iой выttlиtзttоti lгt.,lt.:
- Фо,t,окоI{курс <Jlоtзllы t]pcN4e}I11)> (фоlосу]llка, cyбKy,rll,r,ypbI);
- СDссr,иваJIь J(скораl,ивIlо-IIрикJIаllIrоI,о 1,ворLiес,гва <l'oJ)Olrl N,{ас,гсl]()}J))

- ['асT,роrlомический фест,иlза:rь <f (ары I IIе:tкоlзог,о [ Iуl,и>>;

- JIитера,гурIIо-,гворческий сРес,гива"rtl, <l la l]oJlIIe)).

Городской фестиваль шацион€uIьных культур
<N4ы :t|эужбой tlаро/lоR с/lиIII)I))

Kottllcllтllblйt б:tсll< ItАlIИ'Г <Ка:зit.tий /(orl> (rlclt,r,ptr.lrbIIarl cIlctla)

Фсс,гива;lL tIаро/lItой tlссllи ,<l Ioc t Росс"r, - n,r:,]y,,,no,, {tt.,tlt:p;"t-lblli,jrl

сцена
-Конно-сп BtIoBaI I и я, I|ока,]а,гсJ tbIt ы е t]ысl,у I I 

jI с I l }.l я

-'Горжес,гвеI I I Ioc о,гкрыl,ис Фсс,ги ва;tя ( r tcr lтpajl LI Iitrt с l tc t r а )

-'l'са,гра.llизоваI{Ilый ttpolttlt, rlpol,pa]\4Ma с yIjacl,,1cN4 pcKotlc,I,pvK,lop()I,,

(сиltоl lсис) <Би,гва кIlя:]я С]вяr,ос:tава>
-Торжес,гвеItttос IIаI,ражllение учас,гtlи ков фссr:и ва.lIя I Itlро/lltой tlcc t t и

<<Ilоег Россия - ма,гуlц(а))
Apyeцlg:l царад caмo_JIclol1? ]rцcI){JJJlelIye l]иJiогз>tiIlой l,pylIl]I)I

-Экскурсии IIосе,ги,ге.ltей /1рсв}Iсруссl{их ;lаl,срсй;
- Фоr,оссссии уLlас,гIlиков к;lубов со :]ри,гсJlяN,lи.

llразltllи,-I1-11,1й KOllIlcpT ,l,ворLlсских коJIJlекl,иI]ов I,op();|lil I]cr-llt,tljttlttcttlt

и гостей Фестиваля (це ьная сцена
lдничный ФЕИЕРВЕРК

выступление группы (винил) ьная сцена
Отъезд участников ФестиваIIя

1 1.00-18.00

11.00-18.00

12.00_ 13.00

13.00-16.00

15.00-16,.00

17.00-17.30
1 7.00- 18.00

1в.00_21.00

21.10-21.з0



ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАJI'I
б.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля,

обеспе."lивают организаторы.
6.2 Транспортные и другие расходы, связанные с участием в ФестиваJtе

исторических клубов и объединений, мастеров ремесел и народного творчества,

творческих коJIлективов, обеспечивают }Iаправляющие организации,


