
Утверждено 

        распоряжением администрации 

МО «Холмогорский 

        муниципальный район»  

от ___ апреля 2016 года № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «Народные гуляния «Ярмарка невест» 

 

1. Общие положения.  

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

фестиваля «Народные гуляния «Ярмарка невест» (далее – Фестиваль). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

 

2.1. Целью Фестиваля является актуализация исторических и 

культурных традиций Архангельской области.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

сохранение и развитие народных традиций самодеятельного 

творчества, повышение исполнительского уровня и сценического мастерства. 

выявление и поддержка талантливых и перспективных представителей 

из числа молодежи Холмогорского муниципального района. 

воспитание и формирование эстетических вкусов исполнителей и 

зрителей.  

 

3. Организаторы Фестиваля. 

 

3.1. Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; 

3.2. МКУК «Холмогорская централизованная клубная система»; 

3.3. МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова»; 

3.4. Администрация МО «Емецкое»; 

3.5. МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая 

библиотека». 

При информационной поддержке ГАУ ИД «Холмогорская жизнь».  

 

4. Сроки и место проведения. 

 

16 июля 2016 года, с. Емецк МО «Холмогорский муниципальный 

район», с 11.00 часов.  
 

5. Условия проведения фестиваля. 

 

5.1. В 2016 году Фестиваль проводится на тему «Северная крестьянская 

изба».  



5.2. С программой Фестиваля можно ознакомиться в Приложении 1 к 

настоящему положению.  

Программа проведения Фестиваля строится на 6 площадках:  

5.2.1. Реконструкция народного гуляния «Ярмарка невест» 

(руководитель площадки – Томашевская Ольга Владимировна, тел.: 8 818 30 

22445); 

5.2.2. Концертная программа фестиваля «Парадная горница» 

(руководитель площадки – Сергеева Ольга Юрьевна, тел.: 8 818 30 22117); 

5.2.3. Площадка «Ремесленная светёлка» (руководитель площадки – 

Сорванова Юлия Ростиславовна, тел.: 8 818 30 33407); 

5.2.4. Торговая площадка «Холмогорский сундук» (руководитель – 

Тетерина Любовь Павловна, 8 818 30 22117).  

5.2.5. Кинофестиваль «Рубцовские ночи» (руководитель – Томашевская 

Ольга Владимировна, тел.: 8 818 30 22445); 

5.2.6. Спортивная площадка «Деревенский двор» (руководитель – 

Негодяев Николай Александрович, тел.: 8 818 30 33400); 

5.2.7. Игровая площадка «Детский кутник» (руководитель – Лобанова 

Елена Викторовна, тел.: 8 818 30 33757). 

5.3. В реконструкции народного гуляния «Ярмарка невест» принимают 

участие юноши и девушки в возрасте 18-30 лет, не состоящие в браке. 

Обязательным условием участия является наличие девичьего (женского) 

праздничного костюма для девушек и рубахи с поясом – для юношей.  

Для участия в данной площадке необходимо заполнить заявку согласно 

форме (Приложение 2) и отправить ее на электронную почту 

culture@holmogory.org  (по факсу 8 818 30 33407) до 27 июня 2016 года.  

5.4. В концертной программе Фестиваля могут принять участие 

вокальные, хореографические и театральные коллективы с фольклорным 

номером, предварительно согласованным с Емецким Домом культуры МКУК 

«ХЦКС» (8 818 30 22117). 

Для участия в данной площадке необходимо заполнить заявку согласно 

форме (Приложение 3) и отправить ее на электронную почту 

molod@holmogory.org (по факсу 8 818 30 33400) до 27 июня 2016 года.  

5.5. Для участия в площадке «Ремесленная светёлка» приглашаются 

мастера народных промыслов.  

Приветствуется проведение мастер-классов на тему «Северная 

крестьянская изба», а также по различным направлениям народно-

художественных промыслов Русского Севера (Холмогорская резьба по кости, 

изготовление народной куклы, фигур из сена, изготовление оберегов и пр.).   

Материалы для проведения мастер-классов предоставляют 

организаторы фестиваля. При необходимости организаторы обеспечивают 

мастера рабочим местом (стол и два стула).  

Для участия в данной площадке необходимо заполнить заявку согласно 

форме (Приложение 4) и отправить ее на электронную почту 

culture@holmogory.org (по факсу 8 818 30 33407) до 27 июня 2016 года.  
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5.6. Для участия в Торговой площадке Фестиваля приглашаются 

представители из соседних районов Архангельской области: ремесленники, 

профессиональные и самобытные художники, мастера декоративно - 

прикладного творчества, творческие объединения, ремесленные артели, 

предприятия и фирмы, занимающиеся изготовлением изделий народных 

промыслов; сельхоз - товаропроизводители всех форм собственности и 

индивидуальные садоводы – огородники; индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие торговлю собственной продукцией. 

5.6.1. Лица, осуществляющие торговлю на Фестивале, обязаны: 

5.6.1.1. Соблюдать установленные законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами требования к организации и осуществлению 

деятельности по продаже товаров. 

5.6.1.2. Иметь при себе документы, удостоверяющие личность 

продавца. 

5.6.1.3. Обеспечить наличие вывески с указанием - фамилии, имени, 

отчества, место проживания (населённый пункт) продавца – физического 

лица; наименования и местонахождения продавца - юридического лица, либо 

фамилии, имени, отчества продавца – индивидуального предпринимателя, 

номера его свидетельства о государственной регистрации и наименования 

органа, зарегистрировавшего его. 

5.6.1.4. Обеспечить наличие чётко оформленных ценников и давать 

консультацию о реализуемом товаре. 

5.6.1.5. Использовать для торговли палатки, стеллажи, лёгкую мебель 

(столы, стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем. 

5.6.1.6. Иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 

упаковочный материал, ёмкости для сбора мусора. 

5.6.2. Заявки на участие в торговле в рамках проведения фестиваля 

обращаться по телефону 8 818 30 22117 (контактное лицо – Тетерина Любовь 

Павловна).  

5.7. Кинофестиваль «Рубцовские ночи» проводится согласно 

Приложению 5 к настоящему Положению.  

5.8. Об участии в спортивной площадке «Деревенский двор» 

необходимо сообщить Негодяеву Николаю Александровичу по тел.: 8 818 30 

33400. 

 

6. Награждение 

  

6.1. Благодарностями оргкомитета и памятными сувенирами 

награждаются мастера народных промыслов, участники площадки 

«Реконструкция народного гуляния «Ярмарка невест» и участники 

концертной площадки Фестиваля.  

 

 
 

 



Приложение № 1 

к положению о проведении 

фестиваля «Народные гуляния 

«Ярмарка невест» 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

фестиваля «Народные гуляния «Ярмарка невест» 
 

Дата проведения: 16 июля 2016 года 

Место проведения: с. Емецк  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Время Ответственный 

1. Установка торговых площадок, площадок для 

проведения мастер-классов «Ремесленная 

слобода» 

10.00 – 11.30 Маркова Ирина 

Александровна, 

Сорванова Юлия 

Ростиславовна 

Размещение творческих делегаций в Емецком 

Доме Культуры  

Бренчукова Любовь 

Дмитриевна 

Размещение транспорта творческих делегаций у 

Емецкого Дома Культуры, вдоль улицы 

Горончаровского 

Бренчукова Любовь 

Дмитриевна 

2. Сбор участников у Церкви Богоявления 

Господня 

11.30 Бренчукова Любовь 

Дмитриевна 

3. Выставка посуды и кухонной утвари в Емецком 

краеведческом музее 

11.00 – 16.00  Томашевская Ольга 

Владимировна 

6. Реконструкция народного гуляния «Ярмарка 

невест»  

12:00 – 12:30 Томашевская Ольга 

Владимировна 

7. Театрализованное представление фестиваля  12:30 – 14:30  Сергеева Ольга 

Юрьевна 

8.  Работа площадки «Ремесленная мастерская» с 

проведением мастер-классов 

11:30 – 14:30 Маркова Ирина 

Александровна, 

Сорванова Юлия 

Ростиславовна 

9. Работа детской игровой площадки 11:30 – 13:30 Лобанова Елена 

Викторовна 

13. Соревнования по минифутболу 13:00 – 17:00 Негодяев Николай 

Александрович 

14. Проведение кинофестиваля «Рубцовские ночи»  19:00 – 21:00 Томашевская Ольга 

Владимировна 

15. Дискотека  22:00 – 01:00  Бренчукова Любовь 

Дмитриевна 



 
Приложение № 2 

к положению о проведении 

фестиваля «Народные гуляния 

«Ярмарка невест» 

 

ФОРМА 

заявки на участие в площадке «Реконструкция народного гуляния 

«Ярмарка невест» в рамках фестиваля «Народные гуляния «Ярмарка 

невест» 

 

ФИО участника   

Возраст участника   

Название населенного пункта/ 

МО  

Наличие женского/ девичьего 

праздничного костюма (для 

девушек) или рубахи с поясом 

(для юноши)  Да/ нет  

Возможность присутствия на 

театрализованном шествии 

родственников или друзей 

(«мамок», «свах» и т.д.) в 

народном костюме Да/ нет  

Контактный телефон, e-mail, 

адрес страницы «ВКонтакте»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к положению о проведении 

фестиваля «Народные гуляния 

«Ярмарка невест» 

 

 

ФОРМА 

заявки на участие в концертной программе фестиваля «Народные 

гуляния «Ярмарка невест» 

 

Название коллектива   

Учреждение/ Структурное 

подразделение   

Название номеров  

Количество участников 

коллектива  

Необходимость оплаты проезда  Да/ нет (руб.) 

Руководитель коллектива/ 

контактное лицо (ФИО, 

телефон)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к положению о проведении 

фестиваля «Народные гуляния 

«Ярмарка невест» 

 

 

ФОРМА 

заявки на площадку «Ремесленная светёлка» в рамках фестиваля 

«Народные гуляния «Ярмарка невест» 

 

 

ФИО мастера   

Учреждение/ Структурное 

подразделение   

Название народного промысла  

Описание необходимого 

рабочего места 

(необходимость столов, стульев, сколько штук, 

розетки и пр.) 

Необходимость оплаты проезда  Да/ нет (руб.) 

Необходимость оплаты 

материала для мастер-класса с 

приложением сметы  (не более 500,00 руб.)  

Наличие вывески  

Наличие народного костюма  

Контактный телефон  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к положению о проведении 

фестиваля «Народные гуляния 

«Ярмарка невест» 

 

Положение о кинофестивале «Рубцовские ночи» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 503 «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино», а также в 

соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 11 января 2016 года № 11 «О 

проведении в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный 

район» Года Николая Рубцова».  

1.2. Кинофестиваль «Рубцовские ночи» проводится в рамках 

проведения фестиваля «Народные гуляния «Ярмарка невест» (далее – 

Кинофестиваль).  

 

2. Цель и задачи Кинофестиваля 

 

2.1. Цель Кинофестиваля: обучение и воспитание патриотического 

чувства среди молодежи Холмогорского муниципального района на 

основании поэзии Николая Рубцова. 

2.2. Задачи Кинофестиваля:  

1. Создание видеофонда с элементами поэзии Николая Рубцова с 

целью его распространения и демонстрации среди учреждений культуры и 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района;  

2. Организация просмотровых площадок для реализации 

кинофестиваля как одной из составляющих комплексной социальной 

программы для обеспечения коммуникации, связи поколений и обмена 

опытом между любителями киноискусства; 

3. Развитие интереса молодежи к творческому самовыражению в 

создании любительских видеопроизведений; 

4. Воспитание нравственности, патриотизма и активной 

гражданской позиции среди населения; 

5. Пропаганда художественными средствами Холмогорского 

муниципального района как родины Николая Рубцова. 

 

3. Организация Кинофестиваля 

 

3.1. Руководство Кинофестивалем осуществляется организационным 

комитетом (далее - Оргкомитет), состоящим из представителя отдела 

молодежной политики, культуры и спорта администрации МО 



«Холмогорский муниципальный район», МКУК «Историко-мемориальный 

музей М.В. Ломоносова» и ЛитО «Емца» (по согласованию).  

3.2. В функции Оргкомитета входит: 

• Обновление информации о Кинофестивале в социальных сетях, 

предоставление информационных материалов, рекомендаций. 

• Прием и анализ работ участников. 

• Организация и проведение Кинофестиваля. 

•  Решение других организационных вопросов. 

3.3. Участником Кинофестиваля может стать любой человек, 

независимо от пола, вероисповедания, языка и любых других ограничений, 

ознакомившийся с Положением о Кинофестивале, выполняющий его 

требования и подавший заявку в указанной форме. 

3.4. Авторские права:  

3.4.1. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами 

на Кинофестиваль в рамках конкурса, впоследствии будут безвозмездно 

использованы в некоммерческих социальных программах, в 

благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах с указанием 

автора и ссылкой на его участие в Кинофестивале. 

3.4.2. На конкурс принимаются работы только с письменного согласия 

их авторов. 

3.4.3. На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в 

Кинофестивале, сохраняется авторское право в рамках действующего 

законодательства. 

3.4.4. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение 

авторского права со стороны третьего лица или организации фильм 

снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по 

претензии несёт лицо, предоставившее материал. 

3.5. Видеоматериалы разделяются и демонстрируются по номинациям: 

3.5.1. Лучший фильм; 

3.5.2. Лучший слайд-фильм (слайд-фильм – это набор диапозитивов  

(слайдов), объединённых общей темой и подобранных в определённой 

последовательности для воспроизведения на проекционном экране, подобно  

тому, как воспроизводятся кадры кинофильма); 

3.5.3. Лучший видеоклип (видеоклип - короткий видеоролик с 

исполнением эстрадной песни или какого-либо иного произведения, 

сопровождающийся специально смонтированным изображением актёра или 

вокальной группы, снятый на  фоне декораций, ландшафта, улиц и т.д.);  

3.6. Дополнительные награды и дипломы Лауреатам Фестиваля могут 

быть вручены по следующим номинациям: 

3.6.1. Лучший фильм для детей и юношества; 

3.6.2. Приз зрительских симпатий; 

3.6.3. Гран-при Кинофестиваля.  

Возможно введение дополнительных номинаций и учреждение 

специальных призов спонсорами Кинофестиваля. 



3.7. Критерии оценки работ, предоставленных на участие в 

Кинофестивале:  

3.7.1. Соответствие цели и задачам Кинофестиваля; 

3.7.2. Актуальность; 

3.7.3. Оригинальность; 

3.7.4. Монтаж; 

3.7.5. Комфортность просмотра и лёгкость восприятия. 

3.8. Требования к работам, предоставленным на участие в 

Кинофестивале: 

3.8.1. Фильм должен рассказывать о:  

проявлении добра в любом виде;  

формировании у подрастающего поколения патриотических качеств и 

интереса к изучению истории и культурного наследия малой родины;  

о красоте природы, достопримечательностей и памятников 

Холмогорского муниципального района и Архангельской области;  

о жизни и творчестве Николая Рубцова.  

3.8.2. Длительность фильма - до 20 минут (в исключительных случаях 

этот пункт может быть пересмотрен). 

3.9. Количество работ, выставленных одним участником, не 

ограничено. 

3.10. Одна работа участвует в одной номинации. 

3.11. Фильмы и ролики принимаются в формате MPEG2 на дисках 

DVD по почте: Архангельская область, с. Холмогоры, наб. им. 

Горончаровского, д. 21, каб. 20 (в отдел молодежной политики, культуры и 

спорта) или по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. 

Емецк, ул. Горончаровского, д.31 (в Емецкий краеведческий музей) с 

пометкой «На КИНОФЕСТИВАЛЬ».  

3.12. Принимаются работы со сроком давности не более 3-х лет, 

соответствующие заданной теме. 

3.13. К участию в конкурсе не допускаются фильмы/передачи 

содержащие: 

элементы порнографии; 

рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде; 

пропаганду насилия, наркотиков, нетрадиционную половую 

ориентацию, расовую ненависть и т.п.; 

оскорбление человеческого достоинства отдельного лица или группы 

лиц; 

оскорбление религиозных и национальных чувств. 

3.14. Работы для участия в Кинофестивале принимаются до 1 июля 

2016 г. 

3.15. Работы не возвращаются и не рецензируются. 

3.16. Работы сопровождаются заявкой в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Положению.  



3.17. Дополнительные справки по телефону: 8 (818 30) 33400, 8 (818 30) 

33407, 8 (818 30) 22445 или по электронной почте: molod@holmogory.org, 

culture@holmogory.org, tomaschewskaya2014@yandex.ru.  

3.18. Сроки проведения Кинофестиваля: 16 июля 2016 г. в с. Емецк 

Холмогорского муниципального района в Емецком краеведческом музее.  

 

4. Жюри и порядок оценки работ. 

 

4.1. Победители Кинофестиваля определяются компетентным жюри. 

4.2. Профессиональное жюри формируется из специалистов в разных 

областях, имеющих отношение к культуре и искусству. 

4.3. Детско-юношеское жюри состоит из студентов и школьников.  

4.4. Каждый зритель может принять участие в оценке творческих работ 

на определение приза зрительских симпатий. 

 

5. Награждение. 

 

5.1. Председатель, оргкомитет Кинофестиваля, члены 

профессионального жюри по желанию комментируют свои решения по 

поводу оценки работ. 

5.2. Главный приз Кинофестиваля - Гран-при Кинофестиваля 

5.3. Победители Кинофестиваля получат дипломы. 

5.4. Участники Кинофестиваля получат благодарности за участие.   

5.5. Все спорные вопросы, не отраженные в Положении о 

Кинофестивале, решаются оргкомитетом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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Приложение 1  

к положению о кинофестивале  

«Рубцовские ночи» 

 

Заявка на участие в кинофестивале «Рубцовские ночи» 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИЛЬМЕ/РОЛИКЕ 

Наименование 
Данные участника размещения 

заказа 

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА (ФИЛЬМА)   

2. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ   

3. 
Номинация, в которой заявляется 

материал 
  

4. ОБЪЁМ ФИЛЬМА (часть, мин.)   

5. ФОРМАТ видеофильма   

6. ДЕБЮТ (да/нет)   

7. ЦВЕТ   

8. ФОНОГРАММА   

9. Год выпуска фильма   

10. МЕСТА СЪЁМОК   

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (АВТОР СЦЕНАРИЯ, РЕЖИССЁР, 

ОПЕРАТОР ФИЛЬМА) 

Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения   

Профессиональная 

квалификация (образование 

если есть) 

  

Адрес, контактный номер 

телефона, e-mail. 
  

Фильмография (если есть)   

 


