ПОЛОЖЕНИЕ
о Третьем Всероссийском Фестивале
русского гостеприимства
«САМОВАРФЕСТ»
г.Москва, ВДНХ, 7-9 июня 2019 г.
Общие положения:
Учредители и организаторы фестиваля:
Фонд социально-культурного развития и инноваций «Культура наций»;
При поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональными отношениям,
Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей, Федерального
агентства по делам национальностей, Департамента национальной политики и
межрегиональных связей Правительства Москвы; Департамент туризма и спорта
при Правительстве Москвы;

Цель Фестиваля:
- интегрировать в единое культурное и духовное пространство
представителей более 190 народов России, соотечественников из ближнего и
дальнего зарубежья, зарубежных гостей и партнеров из разных стран мира,
продемонстрировать современные достижения нашей страны, познакомить
посетителей Фестиваля с национальными традициями народов Российской
Федерации, содействовать продвижению имиджа гостеприимной России.
Задачи:
- продвижение российских регионов посредством популяризации уникальных
этнотуристических маршрутов, национальных брендов, народных ремесел и
уникальных российских социальных и бизнес-проектов;
- сохранение традиций и обычаев, культур и языков народов России;
- поддержание дружбы между народами, межнационального мира и согласия.
Участники фестиваля:

 представители органов федеральной, региональной власти и местного
самоуправления субъектов РФ (в том числе министерств и департаментов
по внутренней, национальной, информационной, молодежной политике,
комитетов по культуре, туризму, спорту, экономическому и









территориальному развитию и т.д.), а также иностранных консульств и
посольств;
лидеры российских и зарубежных национально-культурных организаций,
диаспор, землячеств;
дома культур, центры народного творчества, музеи, библиотеки,
творческие и фольклорные коллективы;
некоммерческие организации и профессиональные ассоциации;
крупные коммерческие структуры из туристической и торговой сфер;
производители продукции национальных ресторанов, этнотуризма,
ремесленничества, народных промыслов, этнотекстиля, экопродуктов,
монастырской и халяльной продукции, традиционного животноводства,
пчеловодства, народной медицины, фермеры, мастера традиционных
помысел и ремесел.
СМИ и медиа.

К участию в Фестивале приглашаются:
1. ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ /СОЛИСТЫ:
I САМОВАРФЕСТ –ГЛАВНАЯ СЦЕНА(09.06.19.)
- фольклорные ансамбли (традиционная культура, синкретические,
представления, уникальные самобытные жанры – эпос, горловое пение и
др.);
ансамбли народной песни (традиционное национальное вокальное
искусство в аутентичной и сценической формах);
- ансамбли народной музыки (традиционная национальная музыка в
аутентичной форме и сценической обработке);
- ансамбли народного танца (традиционная национальная хореография в
сценических формах);
- солисты – исполнители по перечисленным направлениям;
- фолк- поп проекты;
II. площадка «САМОВАРФЕСТ-КЛАССИК» (07-09.06.19)
- вокалисты / вокальные ансамбли академического жанра
- инструментальные коллективы академического жанра
- хореографические коллективы/артисты балета
- джазовые / блюзовые коллективы
III площадка «САМОВАРФЕСТ-КВАРТИРНИК» (07-09.06.19)
- городские музыканты / музыкальные коллективы / певцы / кавер-группы:
исполнители авторской песни, world, rock, панк, джаз, кантри,
латиноамериканская музыка, ритм энд блюз, хип-хоп и т.п.
IV. площадка «САМОВАРФЕСТ-ЗАБАВНОЕ МЕСТО» (07-09.06.19)
- кукольные / драматические театры для детей
- театры ростовых кукол
- интерактивные бэби-театры

-

театральные студии
цирковые студии

V. площадка «САМОВАРФЕСТ –НАРЯДНАЯ РОССИЯ» (07-09.06.19)
- творческие коллективы - мастерские, центры, дома ремесел и театры мод,
театры костюма, семейные коллективы, индивидуальные мастера,
художники-модельеры работающие в стилях: традиционного народного
костюма, «Street style» (одежда для города, одежда для выхода в свет,
вечерний гардероб); «Этно-микс» (коллекция по мотивам одежды народов
разных стран), современная интерпретация национальной традиционной
одежды и т.п.
VI. площадка «САМОВАРФЕСТ-ДРАЙВ» (молодежная street- культура) (0709.06.19)
- стритбол
- слэклайн
- скейтбординг
- брейк-данс, паппинг, локинг и пр.
- «Spray art show»
- DJ- шоу (вечерний блок)
VII. площадка «САМОВАРФЕСТ –ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН» (07-09.06.19)
Шатер специальных проектов для демонстрации творчества русских писателей
и поэтов. Один из участников - Государственный Институт русского языка им А.С.
Пушкина.
VIII. площадка «САМОВАРФЕСТ –БИБЛИО» (07-09.06.19)
книжная
выставка-ярмарка
(издательства,
торговые
дома,
государственные,
региональные
и
муниципальные
библиотеки,
специализирующиеся на распространении печатной продукции на разных языках
народов России и мира, популяризирующей произведения народного
художественного творчества, историю, этнографию и пр.)
IX. площадка «САМОВАРФЕСТ-МУЗЕЙ» (07-09.06.19)
- выставка-экспозиция музейного дела различных регионов России, литературной,
исторической, военно-патриотической, этнотуристической и этнографической
направленности.
XI. площадка «САМОВАРФЕСТ - ЭТНОСПОРТ» (07-09.06.19)
Показательные выступления и состязания представителей национальных видов
спорта.
XII. площадка «САМОВАРФЕСТ-БАНЯ» (07-09.06.19)
Демонстрация достижений и продажа новинок банной отрасли и санаторнокурортного лечения, основанных на народных традициях, а также сопутствующих
товаров: таежных бочек, веников, банной косметики, печей, дымоходов, камней
для бани, продукции народной медицины.

XIII. площадка «САМОВАРФЕСТ –ИННОВАТИК» (07-09.06.19)
Презентация различных видов робототехники, инновационной техники различных
отраслей из различных регионов.
XIV. площадка «САМОВАРФЕСТ-ЭТНОПАРК» (07-09.06.19)
Регион может представить свой этнопарк или этнодеревню с целью привлечения
туристов и увеличения туристического потока.
XV. площадка «САМОВАРФЕСТ - АРКТИКА» (07-09.06.19)
Демонстрация традиционной культуры и быта народов Крайнего Севера и
Дальнего Востока.
2. XVI «САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ» (07-09.06.19)
К участию приглашаются представители регионов, народов России и народов
мира, проживающих на территории Российской Федерации.
Площадка состоит из:
1. презентационных стендов регионов
2. ярмарки народных промыслов– Калашных рядов
3. двориков национальной кухни – Народного застолья.

На стенде региона возможны:
презентация особенностей регионального развития, традиционной
культуры, торговых брендов, производителей региональных товаров
(продукции), этно - туристических маршрутов, исторических и культурных
объектов, мастер-классы мастеров народных промыслов и ДПИ,
интерактивные игры, розыгрыши путевок в региональные Дома (базы)
отдыха, приглашений в туристические походы и т.п.;
В корнере Калашного ряда региона возможны:
- ярмарка - торговля изделиями мастеров народных промыслов и ДПИ
региона, агропродуктами, экопродуктами, бакалеей и пр. (заявка –
Приложение 3);
В двориках национальной кухни:
- представление национальной кухни / ресторанов с дегустацией / продажей
национальных блюд региона (заявка – приложение 2).
Представители регионов могут расположить в близости друг другу в пределах
единого зонирования и стенд, и корнер, и дворик национальной кухни.

Порядок и условия участия в фестивале:
Для творческих коллективов / солистов:

I этап: с 11 февраля по 15 мая 2019 г.
- прием Заявок по форме (Приложение № 1),
- отборочный тур по видеоматериалам, присланными участниками
(Оргкомитет оставляет за собой право не сообщать причин, по которым
тот или иной коллектив / солист не были отобраны для участия
мероприятиях Проекта);
-

Оргкомитет оставляет за собой право отказать коллективу / солисту в
участии в мероприятиях Проекта, если тот не соответствует целям и
задачам фестиваля.

-

II этап – 7-9 июня 2019 г., г. Москва, ВДНХ
- творческие выступления (по заранее сформированным программам);
- участие в мероприятиях Проекта проходит на безвозмездной основе;
- командировочные
расходы
(проезд,
проживание,
питание)
иногородних участников за счет направляющей стороны или собственных
средств;
- Всероссийский
Фестиваль
русского
гостеприимства
«САМОВАРФЕСТ» не является конкурсом.
В фестивале могут принять участие профессиональные, муниципальные,
самодеятельные детские, молодежные и взрослые творческие коллективы и
солисты – исполнители, творческие объединения, общественные организации,
частные студии и т.п. подавшие Заявку на
участие, независимо от
ведомственной принадлежности и вероисповедания.
Возрастных ограничений нет.
Технические условия:
Для творческих коллективов / солистов:
- Оргкомитет представляет участникам общее сценическое звуковое / световое
оборудования;
- творческие коллективы / солисты используют собственные музыкальные
инструменты, фонограммы;
Для участников «Аллеи регионов»:

I этап: с 11 февраля по 30 апреля 2019 г.
- технические условия – (Приложение 5)
- прием Заявок по форме (Приложение № 2,3,4)
- заключение Договоров.
II этап – 07-09 июня 2019 г., г. Москва, ВДНХ
- работа «Аллеи регионов»;
- участие в мероприятиях Проекта проходит на безвозмездной основе;

- командировочные
расходы
(проезд,
проживание,
питание)
иногородних участников за счет направляющей стороны или
собственных средств;
- Участие в «Аллее регионов» возможно строго по согласованию с
Оргкомитетом и после подписания Договора об участии;
- Всероссийский
Фестиваль
русского
гостеприимства
«САМОВАРФЕСТ» не является конкурсом.
-Участники
«АЛЛЕИ
РЕГИОНОВ»
оплачивают
аренду
демонстрационного и торгово-ярмарочного оборудования и затраты по
электроэнергии. (см.Приложение)
Участие в площадках «САМОВАРФЕСТ-БИБЛИО»,
МУЗЕЙ», «САМОВАРФЕСТ - ЭТНОСПОРТ»,
АРКТИКА»,
«САМОВАРФЕСТ-ИННОВАТИК»,
ЭТНОПАРК», «САМОВАРФЕСТ-БАНЯ» также
Оргкомитетом отдельно и по предварительной заявке.

«САМОВАРФЕСТ«САМОВАРФЕСТ«САМОВАРФЕСТсогласовывается с

Участие в Фестивале – бесплатное.
Вход на Фестиваль – свободный.
Поощрения участникам: участникам всех площадок выдаются специальные
дипломы Фестиваля.
Заявки (в формате Word и PDF) принимаются до 15 мая 2019 г. по адресу
concert@samovarfest.ru, samovarfest@dolgareva.ru (заявку также можно скачать на
официальном сайте samovarfest.ru)

Ежегодно в рамках Фестиваля «САМОВАРФЕСТ» устанавливаются
мировые рекорды. Каждый рекорд широко освещается на главной прессконференции Фестиваля в российских и зарубежных средствах массовой
информации, способствует продвижению и популяризации региона,
региональных брендов, талантов многонационального российского народа.
Представители каждого региона по желанию могут сделать заявку
Оргкомитету Фестиваля на установление нового рекорда, не
зафиксированного ранее в книге рекордов, и соответствующего целям,
задачам и духу Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля:
Директор – Наталья Андреевна Долгарева, 8-925-544-71-70,
fond@dolgareva.ru;
Координатор по работе с регионами - Дарина Вячеславовна Перкова, 8-909-913-0756, samovarfest@dolgareva.ru;
Концертный директор – Наталья Алексеевна Голева, 8-916-227-51-35,
concert@samovarfest.ru.

Вся последующая информация будет размещена на главной странице и в разделе
«новости» сайтов samovarfest.ru
Вы также можете присылать материалы для размещения информации о
региональных проектах на медиа-ресурсах Фестиваля с 01.03. до 17.05.2019 г.
Наши медиа:
https://www.youtube.com/watch?v=7zckET-demQ
http://samovarfest.ru/
https://www.facebook.com/Samovarfest.ru/
https://vk.com/samovarfestival
https://www.instagram.com/samovarfest/

#САМОВАРФЕСТ

Информационные партнеры:

