ПОЛОЖЕНИЕ
открытого ежегодного народного фестиваля
им. Ильи Алексеевича Шатрова

Землянск 2017

Пояснительная записка

1.

Землянск - село Семилукского района, расположено в Северо-Западной части
Воронежской области, сохранившее некоторое наследие бывшего уездного города.
Именно здесь по указанию государя Алексея Михайловича в 1657 году группа отставных
солдат осели со своими семьями.
Именно на этой земле появились выдающиеся люди как:
•

Публицист, советский прозаик, литературный критик Владимир Матвеевич
Бахметьев;

•

Русская сказительница Анна Куприяновна Барышникова (бабушка Куприяниха);

•

Легенда советского кинематографа - кинорежиссер Григорий Георгиевич Никулин;

•

Советский актер Герман Тимофеевич Орлов;

•

Художник Новоскольцев Александр Никанорович.

Также Землянск прославляет подвиг 226-го Землянского пехотного полка в битве за
крепость Осовец, который из истории мы помним как "Атака мертвецов".
Нельзя не вспомнить и выдающегося капельмейстера и автора вальса "На сопках
Маньчжурии" Шатрова Илью Алексеевича, который родился в Землянске в 1879 году.
Именно этому земляку по инициативе местного жителя в 2016 году был установлен
памятник, открытие которого и положило начало появлению фестиваля.

2.

Общее положение

Открытый ежегодный народный фестиваль имени Ильи Алексеевича Шатрова -это
событийное мероприятие села Землянск, которое проводится ежегодно с 2016 года в
последнюю субботу августа на пл. Леженина. Данное мероприятие не имеет ни
возрастных ни национальных ограничений, что позволяет иметь статус "Народного
фестиваля".
На протяжении всего дня фестиваль сопровождает ярмарка-выставка народных ремесел.
Данное мероприятие также играет важную роль в развитие внутреннего туризма и
является одним из ключевых событийных мероприятий Семилукского района.
Организаторы фестиваля надеются, что данное мероприятие будет полезно для жителей
региона и позволит укрепить связи с государственными органами, общественными
организациями, а также средствами массовой информации.

Фестиваль представляет собой ярчайший способ передачи духовного культурного
наследия в современное сознание, одну из форм коммуникации современного человека и
предыдущих поколений, в процессе которой формируется культурная память,
самоидентификация современного человека.

3.
•

Цели и задачи фестиваля

Сохранение нематериального культурного наследия Землянска и
традиционной народной культуры России;

• Создание условий для развития нравственного и патриотического
воспитания средствами народного творчества;
• Установление и укрепление межрегиональных культурных связей;
• Формирование и укрепление национальной гордости среди
подрастающего поколения;
• Поддержка мастеров народного творчества;
• Формирование культурных и нравственных ценностей и передача их от
одного поколения к другому;
• Развитие имиджа села Землянск как визитной карточки Семилукского
района.

4.

Учредители и организаторы фестиваля

Учредителем фестиваля является Член Воронежского областного Совета краеведов
Шнырев Александр Сергеевич.
Организаторы:
1) Вокальное отделение Землянской детской школы искусств Семилукского района под
руководством педагога Павловой Елены Николаевны;

2) Краеведческий кружок "Землянский уезд" при поддержке заместителя председателя
Воронежского областного Совета краеведов Елецких Владимира Леонидовича под
руководством Шнырева А.С.
Осуществлению фестиваля содействует Администрация Землянского сельского поселения
Семилукского района во главе Псарева Алексея Алексеевича.

Официальные информационные партнеры:
1) Семилукский филиал автономного учреждения Воронежской области
«Региональное информационное агентство «Воронеж» - редакция районной газеты
«Семилукская жизнь» , главный редактор Оконь Максим Анатольевич (г.Семилуки,
ул.Мурзы,2-а,тел.: +7 473 72 2-25-01)
2) Сетевое издание "Историко-культурный портал "Наша история" www.nashahistory.ru ,
главный редактор Облеватнева Мария Николаевна (эл.почта nasha.history@yandex.ru )
3) Информационный портал "Урожай впечатлений" www. HYPERLINK
"http://www.cropmag.ru/"cropmag.ru ; выпускающий редактор - Воропаева Марина
Олеговна (тел.: 8-951-855-75-85)
4) Некоммерческий интернет-портал Землянск-уездный город? Руководитель портала
Шнырев А.С. (адрес сайта землянск HYPERLINK "http://землянск.рф/".рф ; эл.почта:
zemlyanskPRO@yandex.ru)
5) Народное интернет-сообщество в социальной сети ВКонтакте
ФЕСТИВАЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ( vk.com/fest_rus )

"ВСЕ

*Примечание: список информационных партнеров не конечный, по причине проведения
работ над увеличением информационного партнерства.

5.

Условия участия в фестивале

Участие в фестивале бесплатно для всех и не имеет организационного взноса.
В фестивале могут принять участие:
•

различные творческие коллективы и отдельные исполнители;

•

мастера-ремесленники работающие в традиционных техниках декоративноприкладного творчества;

•

представители районных муниципальных образований;

•

Клубы исторических реконструкций, народных игр и т.д.;

•

гостями фестиваля могут быть физические и юридические лица, чье присутствие
позволяет поддержать и поднять статус и репутацию мероприятия.

Для участников Фестиваля не предполагается каких-либо ограничений по творческому
опыту, возрасту, месту жительства, гражданству, ведомственной принадлежности
учреждений, на базе которых осуществляется деятельность.
Все участники фестиваля должны подать заявку с 1 июня до 10 августа текущего года,
отправив свое сообщение на эл.почту организаторов: zemlyanskPRO@yandex.ru
Важно! Выступление творческих коллективов предусматриваются в режиме «живой звук»
с фонограммой (-), участники с музыкальным сопровождением под фонограмму (+) не
допускаются.

Сроки и порядок проведения фестиваля

6.

Решением учредителя и организаторами фестиваля было принято закрепить дату
проведения фестиваля - последнюю субботу августа (26 августа 2017 года).
Этот период времени является более удобным периодом проведения фестиваля.
Место проведения фестиваля: Воронежская область, Семилукский район, с.Землянск,
пл.Леженина.
Заезд и регистрация участников осуществляется с 9:00 до 10:00 (Возможно
индивидуальное время по предварительному согласованию).

7.

Финансовое обеспечение фестиваля

Расходы, связанные с проездом до места проведения фестиваля и обратно, участники
фестиваля несут самостоятельно.
Финансирование фестиваля осуществляется за счет личных средств учредителя
мероприятия с привлечением благотворителей и спонсоров, а также иной безвозмездной
помощи.
Спонсорами Фестиваля могут быть как организации, так и частные лица, принявшие на
себя, частично или полностью (Генеральный спонсор) расходы на организацию
мероприятия.
Спонсор имеет право учреждать и по своему выбору присуждать собственные призы или
сувениры, участвовать лично или через своего представителя.

Спонсор получает возможность использовать свое наименование (логотип или
фирменный знак) в оформлении торжественных церемоний открытия, закрытия и всех
других публичных акций Фестиваля.
Организаторы данного мероприятия презентуют наименование спонсора по его желанию
в пресс-релизах и пресс-конференциях, во всех публичных выступлениях и публикациях,
в радио- и телепередачах, посвященных Фестивалю, указывает на рекламных афишах и
страницах в сети Интернет.

8.

Контактная информация

Место проведение фестиваля: Россия, Воронежская область, Семилукский район, село
Землянск, площадь Леженина.
Учредитель и старший организатор фестиваля: Шнырев Александр Сергеевич
Контактный телефон: 8-920-446-79-34 Эл.почта: zemlyanskPRO@yandex.ru
Сайт: землянск.рф

ВК: vk.com/zmsk4ever

Одноклассники: ok.ru/vzemlyanske

