Информационный партнер:
Телерадиокомпания «Мир Белогорья», межрайонная газета Ракитянского и
Краснояружского районов Белгородской области «Наша жизнь»,
официальный сайт администрации Краснояружского района, сайт
управления культуры Краснояружского района, сайт Центра культурного
развития.
Участники фестиваля:
- творческие коллективы, солисты;
- ремесленники, художники и мастера декоративно-прикладного творчества;
- команда в составе шести человек(4 мужчины , 2 женщины) для сельских
поселений Краснояружского района.
Возраст участников 16 +.
Условия участия:
- официальная Заявка на участие должна быть направлена до 10 августа по
адресу: 309420 Белгородская область, пгт. Красная Яруга, ул. Театральная 1,
МУК «Центр народного творчества», факс 8(47263) 4-67-60 (форма заявки
прилагается), а так же на E- mail: romo.krasnajajaruga@yandex.ru
- заявка должна быть заполнена печатными буквами и содержать точную
информацию:
творческая
характеристика
коллектива,
программа
выступления с указанием технических условий, список участников;
- коллектив исполняет 2 произведения в порядке, указанном в заявке. Общее
время выступления не более 7 минут;
- просим для создания музея «Рушник славянской дружбы» передать в дар
музею рушник;
- коллективы сельских поселений Краснояружского района представляют
творческую презентацию брендового направления поселения;
- руководитель делегации несет персональную ответственность за жизнь,
здоровье и безопасность участников делегации;
- финансовые расходы осуществляет направляющая сторона.
Кроме основной программы фестиваля в течение дня будет предложено:
- конные прогулки;
- угощения (блюда традиционной русской кухни);
- игровые, развлекательные площадки, аттракционы, выставки, выставки продажи;
- открытые мастерские декоративно-прикладного творчества;
- площадки для фотосессий;
- интерактивные выставочные площадки.

Программа фестиваля:
14:00ч.- «Обрядовая сторона» - презентация подворий сельских поселений
Краснояружского района;
14:00ч.- «Славянская каша» - конкурс – дегустация;
14:00ч.- «Сторона мастеровая» - выставочные ряды мастеров ДПТ;
14:00ч.- Детский ипподром – прогулки на лошадях;
14:00ч.- «Парк аттракционов» - батут, карусели;
15:00ч.- Торжественная церемония открытия фестиваля «Славянский круг»;
15:15ч.- «Песенный венок» - концертная программа участников фестиваля;
15:30ч.- «Весёлый заигрыш» поляна народных игр для взрослых;
15:30ч.- «Забавная поляна» - детская игровая площадка;
15:30ч.- «С лёгким паром» - банный домик;
15:30ч.- «Деревенский дворик» - гостевой двор;
15:30ч.- «Территория лета» - интерактивная площадка;
15:30ч.- «Открытая страница» - литературная площадка;
15:00ч.- «Полным полна коробушка» - ярмарка – продажа товаров народного
потребления;
17:30ч.- Торжественная церемония награждения участников фестиваля;
17:45ч.- Церемония закрытия фестиваля - Большой славянский хоровод.
Подведение итогов:
Все участники награждаются дипломами, а также специальными призами,
учрежденными оргкомитетом фестиваля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Обрядовая сторона» - презентация подворий сельских поселений в
рамках районного проекта «Рушник – полотно мудрости»
Цели и задачи:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры,
- совершенствование форм народного творчества, направленного на
освоение, сохранение и развитие традиций народной культуры в
современных условиях
Время и место:
19 августа 2017 года в. парке Победы пгт. Красная Яруга Белгородской
области
Участники:
Жители сельских поселений Краснояружского района (работники культуры,
образования, школьники и т.д.)
Условия участия:
Участники представляют:
- подворье, оформленное в традиционном народном стиле, где главным
атрибутом станет рушник;
- участники представляют обряд закрепленный за поселением;
- модельным сельским Домам культуры на подворье организовать мастерклассы (вышивка рушников);
- Графовскому СДК обеспечить на подворье выставку-продажу рушников
мастера Рожновой А.Н.;
-Сергеевскому СДК организовать фотосалон.
Подведение итогов:
Представление оценивается жюри, из состава оргкомитета.
Награждение:
Победители конкурса-смотра награждаются дипломами и ценными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
О проведении спортивного мероприятия «Молодецкие забавы» на фестивале
славянской дружбы «Славянский круг»
Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
-организация активного познавательного досуга;
- сохранение и популяризация традиционных игр и забав.
Время и место:
19 августа 2017 года 15:30ч. в парке Победы пгт. Красная Яруга
Белгородской области.
Участники:

Жители городского и сельских поселений Краснояружского
района
В соревнованиях может принять участие команда в составе 6 человек: состав
команды: 2 женщины, 4 мужчины. Возраст участников 16+
Программа:
1.
«Саперы» (каждый участник своей команды должен отыскать и
принести закопанный в песок мячик определенного цвета)
2.
«Ходули» (проходит вся команда по очереди определенный отрезок на
время)
3.
«Бег с препятствиями» (перепрыгивая кубы)
4.
«Метание картошкой» (один ловит, не отрывая ног с места, остальные
кидают по 2 броска, на меткость)
5.
«Чехарда» (прыжки друг через друга парами, последний пробегает
дистанцию на четвереньках)
6.
«Бег в мешках» (парами по одной ноге в мешок, последний прыгает
один)
7.
«Петушиные бои»
8.
«Снайперы» (стрельба из рогаток теннисными мячами по
установленным кеглям на городке, по два выстрела каждому участнику, на
меткость)
9.
«Сладкая парочка» (парами, один став на ноги другому обнявшись
пробегают всю дистанцию, последний бежит спиной вперед)
10.
«Бой на бревне»
11. «Канат»
Определение победителей:
Спортивное мероприятие оценивает жюри. За победу в каждом конкурсе
команда получает-3 очка, за ничью-2 очка, поражение -1 очко.
Награждение:
Победители соревнований награждаются медалями и ценными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
О проведении в рамках фестиваля «Славянский круг» выставки – ярмарки
изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Страна мастеровая»
и конкурса на лучшую творческую работу мастера «Славянский стиль»
1. Место проведения: парк Победы, п. Красная Яруга
2. Дата и время проведения: 19 августа 2017 г. 14.00 – 17.00 ч.
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 10 августа 2017
года.
Регистрация участников проводится 19 августа 2017 г. с 12.00 до 13.30 ч.
Подведение итогов и награждение участников состоится 19 августа
2017 года во время закрытия Фестиваля.
Форма проведения: выставка – ярмарка, конкурс на лучшую творческую
работу мастера «Славянский стиль»
3. Условия проведения ярмарки-продажи изделий мастеров ДПТ:
3.1. Для участия приглашаются мастера-ремесленники, мастера Дома
(Центра) ремесел, творческие объединения, художники, работающие в
традиционных и современных техниках декоративно - прикладного
творчества.
3.2. На выставке декоративно-прикладного творчества для обустройства
экспозиции на предоставленном месте участник желательно использует
собственное оборудование и мебель.
4. Условия проведения конкурса на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль»
4.1. Для участия в конкурсе на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль» приглашаются мастера-ремесленники, коллективы и
мастера Дома (Центра) ремесел, творческие объединения, художники и
мастера, работающие в традиционных техниках декоративно прикладного творчества и в различных современных техниках.
4.2. В день проведения Фестиваля мастер предоставляет подписанную
творческую работу, выполненную в любой технике и соответствующую
тематике конкурса «Славянский стиль».
4.3. Количество работ и их размер не ограничен. Присутствие автора
работы на Фестивале необязательно.
4.4. Для участия в конкурсе в срок до 10 августа 2017 года необходимо
предоставить заявку на участие, в которой указывается название работы,
ФИО автора (полностью), должность, место работы, техника исполнения,
размер.
4.5. Победитель конкурса на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль» определяется жюри с учетом общественного мнения.
4.6.Победителю конкурса на лучшую творческую работу мастера
«Славянский стиль» вручается диплом.
5. Всем мастерам–участникам Фестиваля вручается
диплом об
участии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
О проведении конкурса-дегустации «Славянская каша»
Конкурс - дегустация «Славянская каша» проводится в рамках VI фестиваля
дружбы славянских народов «Славянский круг»
1. Цели и задачи:
- знакомство с особенностями национальной кухни;
подчеркнуть значимость одного из традиционных блюд русской кухни каши
– в жизни и быте русского народа, а также традиционных напитков и
пирогов;
- продемонстрировать знания о традиционной кухне, переданные из
поколения поколению;
- возродить старинные рецепты каш, напитков, пирогов и технологию их
приготовления;
- привлечение к конкурсу наибольшее количество участников.
2. Время и место проведения:
2.1. Подготовка (установка) декораций и другого оформления для участия в
Конкурсе производится участниками самостоятельно на обозначенной площадке
до 14.00 часов;
2.2. Прием готовых блюд проводиться в форме выставки-дегустации на

территории гостевого двора «Деревенский дворик» с 15. 30ч.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе-дегустации «Славянская каша» приглашаются
представители делегаций сельских поселений Краснояружского района –
хозяйки и хозяюшки, невестки и тещи, семейные дуэты и главы семейств,
добры молодцы и красны девицы – все, кто хочет показать честному народу
свою любовь и уважение к традиционной русской кухне ;
Внешний вид участников Конкурса (единый стиль, креативность,
оригинальность одежды).
3.2. Участники представляют выставку-дегустацию традиционной русской
каши, приготовленной по старинным или современным рецептам. Блюда
готовятся исключительно из экологически чистых продуктов, без добавления
искусственных усилителей вкуса, красителей и т.д. Количество
представленных на Конкурс блюд не ограничивается.
3.4. На конкурс - дегустацию могут быть представлены: традиционные
русские
напитки (квас, уз вар, морс, сбитень и т.д.); Количество
представленных на конкурс напитков
– не ограничено. Напитки
представляются на конкурс-дегустацию в красивой стеклянной или
керамической таре, а также представляется продукция, приготовленная в
домашних условиях, а именно: пироги из дрожжевого теста с применением
начинки для блюд русской кухни (мясо, рыба, грибы, овощи, фрукты,
смешанные начинки и т.п.). Количество представленных на Конкурс пирогов
не ограничивается.

3.5. Обязательное условие конкурса – художественный рассказпредставление выставки-дегустации продолжительностью не более 3 минуты
(название, история появления, традиция приготовления и т.д.).
3.6. Делегации должны иметь для дегустации чистые одноразовые
пластиковые стаканы, тарелки, ложки, салфетки
4.Критерии оценки конкурса
Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе по
следующим критериям:
оригинальность названия, оформления и привлекательность выставки дегустации;
- оригинальность рецептуры каши, пирогов и напитков;
- гармоничность ингредиентов (вкусовые качества готовой продукции: каши,
пирогов и напитков);
- творческий подход к конкурсу и художественный уровень презентации
5. Жюри конкурса.
Для конкурса формируется жюри от 3 до 5 человек. Работа жюри
организуется в соответствии с утвержденным регламентом проведения
фестиваля. Жюри оценивает участников фестиваля по указанным критериям
в бальной системе (10). Итоги оформляются протоколом, который
подписывает председатель жюри.
6. Награждение участников конкурса:
Участники, проявившие наибольшую выдумку, творчество в представлении
своего блюда, учитывая вкусовые его качества, награждаются дипломами
оргкомитета.
Победители определяются в следующих номинациях:
- «Самая вкусная каша»;
- «Самый румяный пирог»;
- «Самый исконно русский напиток».
Награждение победителей участников будет происходить на центральной
сцене.
Форма заявки для участия в конкурсе-дегустации «Славянская каша»
1. Территория (Поселение)
2. Ф.И.О. участника (полностью), контактная информация
3. Название выставки - дегустации
4. Рецепты каши, пирогов и напитков
Заявки принимаются до 10 августа 2017 года
с сопроводительным письмом Контактная информация: тел: 8-(47263) 472-52 факс: 4-67-60
E-mail: romo.krasnajajaruga@yandex.ru
(с пометкой «Фестиваль»)

ЗАЯВКА
на участие в VI ежегодном фестивале
славянской дружбы «Славянский круг»
Район__________________________________________________________
Руководитель делегации_____________________________________________
Контактные данные руководителя_____________________________________
Общее количество делегации_________________________________________
Название коллектива________________________________________________
Адрес учреждения, направляющего ансамбль (с индексом)________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактные данные (адрес, телефон, E-mail)____________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью)___________________________
Возрастная категори (детский, молодежный, взрослый, смешанный)________
Состав коллектива (Ф.И.О., год рождения)
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
Общее количество участников _____________,в т.ч. жен_______; муж______;
Наличие костюмов (этнографические, стилизованные) ___________________
Наличие инструментов (перечислить)__________________________________
Характеристика коллектива__________________________________________
__________________________________________________________________
Программа выступления
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мастера декоративно- прикладного творчества
Адрес учреждения, направляющего мастера (ов) ДПТ (с индексом)_________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. мастера (полностью)__________________________________________
Должностью_______________________________________________________
Техника исполнения_________________________________________________
Контактные данные_________________________________________________
Дата и время заезда, вид и номер транспортного средства
__________________________________________________________________
Заявки принимаются до 10 августа 2017 года
с сопроводительным письмом
Контактная информация: 8-(47263) 4-72-52 факс: 4-67-60
E-mail: romo.krasnajajaruga@yandex.ru
(с пометкой «Фестиваль»)

