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1. Общие положения

Городской фестиваль славянской культуры «Славянская ярмарка» 
в 2018 году приурочен к празднованию Дня России. Фестиваль проходит 
в рамках реализации Государственной программы Санкт-Петербурга 
«Создание условий для обеспечения общественного согласия 
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», в целях сохранения народных 
традиций и объединения народов -  носителей славянской культуры.

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Городского фестиваля славянской культуры «Славянская ярмарка» 
(далее - Фестиваль). Данное Положение может быть дополнено 
и пролонгировано по решению Оргкомитета. Все изменения и дополнения 
публикуются на сайте Фестиваля http://www.slavfestival.ru.

Фестиваль проводится в целях возрождения культурных традиций 
славянских народов и сохранения преемственности традиционной 
и современной культуры.

Основные задачи:
- Популяризация истории и культуры славянских народов, повышение 
роли и значения народных традиций в современной культуре.
- Воспитание чувства гордости за фольклорное наследие и чувства 
ответственности за сохранение народных традиций.
- Расширение и укрепление творческих связей между фольклорными 
коллективами и мастерами декоративно-прикладного искусства разных 
регионов РФ и других стран.

2. Цели и задачи
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- Поощрение развития народных ремесел, утверждение среди 
молодежи эстетики народной культуры.
- Активизация творческой деятельности населения и создание условий 
для реализации творческого потенциала.

3. Учредители и организаторы Фестиваля

Учредителем Фестиваля является администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга при информационной и статусной поддержке Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга.

Организатором Фестиваля являются администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Приморский культурный центр» (далее -  СПб ГБУ 
«Приморский культурный центр»).

4. О ргкомитет Фестиваля

- Оргкомитет формируется из сотрудников администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга и сотрудников СПб ГБУ «Приморский культурный 
центр».

Оргкомитет осуществляет организационное, методическое 
и информационное обеспечение Фестиваля, готовит и распространяет 
документацию о проведении Фестиваля; размещает необходимую 
информацию на сайте http://www.slavfestival.ru и в группе социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/slavyarmarka.

- Оргкомитет формирует и утверждает состав экспертного совета 
Фестиваля, составляет программу Фестиваля.

- Оргкомитет оставляет за собой право использовать фотографии 
и видеозаписи выступлений творческих коллективов в целях рекламы 
и продвижения данного Фестиваля на телевидении, в прессе и в сети 
Интернет.

- Оргкомитет обязуется: не использовать представленные материалы 
в коммерческих целях.

5. Дата и место проведения фестиваля

Фестиваль «Славянская ярмарка» проводится 9, 10, 11 и 12 июня 
2018г. в парке «Озеро Долгое» (Санкт-Петербург, Приморский район, 
пересечение пр. Королева и Ольховой ул.). Тематика каждого дня Фестиваля 
подробно описаны в Приложении № 1 («Концепция Городского фестиваля 
славянской культуры «Славянская ярмарка 2018»),
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6. Участники фестивали

К участию в Фестивале приглашаются любительские 
и полупрофессиональные творческие коллективы из Санкт-Петербурга, 
России и стран ближнего зарубежья, стремящиеся к достоверному 
воплощению народных культурных традиций. Фольклорные, вокальные 
и хореографические коллективы, инструментальные ансамбли, оркестры, 
площадные и уличные театры, а также мастера традиционных народных 
промыслов и ремесел, сохраняющие традиции народной художественной 
культуры.

7. Условии участия

- Участие в Фестивале бесплатное.
- Для участия в Фестивале необходимо подать заявку установленного 

образца (Приложение № 2, № 3) не позднее 1 мая 2018 года
в электронном виде (в формате doc, docx) на электронную почту конкурса: 
slav_konkurs@pkcentr.ru или заполнить онлайн-заявку на сайте Фестиваля 
http://www.slavfestival.ru.

Каждый творческий коллектив представляет на фестиваль 
концертную программу продолжительностью не менее 30 и не более 
50 минут.

Одновременно с заявкой, коллектив-участник должен предоставить 
видео с записью своего выступления и репертуар коллектива 
(действительный на момент проведения Фестиваля). В случае подачи заявки 
в электронном виде на почту Фестиваля, необходимо видео выслать в одном 
письме с заявкой. Репертуар коллектива (с учетом длительности программы 
не менее 30 минут) указывается в заявке. При заполнении онлайн-заявки 
необходимо добавить ссылку на видео, размещенное в сети интернет, 
с возможностью скачивания.

Организаторы Фестиваля предоставляют исполнителям сцену 
и звуковую аппаратуру, учитывая технические условия, указанные 
в заявке. Организаторы не предоставляют световую аппаратуру.

- Народным мастерам, представляющим изделия в технике народных 
промыслов, необходимо выслать вместе с заявкой или разместить 
в онлайн-заявке ссылку на фотоальбом, в котором должно быть не менее 
3 фотографий:

-2 фотографии своих работ (крупный план), которые участник 
планирует представить на Фестивале,

-1 фотографию варианта размещения товара с других фестивалей 
или выставок.

Мастерам, которых экспертный совет выберет для участия в фестивале, 
оргкомитет бесплатно предоставляет крытые торговые места 3 метра длиной 
и 2 метра глубиной. Длина прилавка -  2 метра. Оформление торгового места 
осуществляется силами самого мастера. Также обязательным условием для 
мастеров является наличие народного костюма.
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- Решение об участии коллективов и народных мастеров в Фестивале 
принимает экспертный совет на основе собранных заявок. Коллективы, 
отобранные для участия, будут проинформированы об этом не позднее 
11 мая 2018 по адресу электронной почты, указанной в заявке. 
При необходимости, коллективу будет оформлен официальный
вызов-приглашение.

- Иногородним коллективам, отобранным Экспертным советом 
для участия, Оргкомитет организует проживание в Санкт-Петербурге. 
Трансфер до места проведения Фестиваля -  за счет направляющей стороны.

Вныма/iue: ограничение по количест ву участников
для иногородних коллективов -  не более 15 человек в одной делегации.

Иногородние коллективы, получившие официальное
вызов-приглашение на Фестиваль, должны подтвердить свое участие 
не позднее 14 мая 2018 года, предоставив сканы проездных документов, 
либо официальное письмо-подтверждение участия от направляющей
организации.

Тексты исполняемых произведений не должны содержать
неприемлемые, вульгарные или запрещенные законодательством РФ слова 
и выражения, а также информацию, ущемляющую религиозные и моральные 
чувства людей.

- Материал видеозаписи творческого выступления не должен содержать 
элементов насилия, фрагментов, оскорбляющих честь и достоинство, 
религиозные принципы и т.п.

- Представляя свои выступления на Фестиваль, участники дают согласие 
на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир, 
либо передачу иным способом.

- Ответственность за нарушение авторских и смежных прав в полном 
объеме несет участник Фестиваля.

- Указанные в заявке данные должны быть заполнены корректно, так как 
эта информация будет отражена в дипломах и благодарственных письмах.

Внимание! В случае некорректно заполненных конт акт ных данных 
(телефон, элект ронная почта), организаторы фест иваля не несут  
ответ ственност и за невозмож ность доведения до участ ника фестиваля 
н е обход им о и и и форма ции.

- Участие в Фестивале подразумевает безусловное согласие участников 
со всеми пунктами данного Положения. Все претензии и пожелания в адрес 
Оргкомитета принимаются только в письменном виде по электронной почте: 
si av_konkurs@pkcentr. ru

- Подавая заявку, участника Фестиваля дает согласие на обработку 
указанных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".



8. Экспертный совет Фестиваля

Экспертный совет формируется и утверждается Оргкомитетом 
Фестиваля.

В состав экспертного совета входят специалисты по традиционной 
народной культуре, народным промыслам, сценическим видам искусств; 
представители администрации Приморского района.

Экспертный совет принимает решение об участии коллективов 
и народных мастеров в фестивале на основании материалов, приложенных 
к заявке. Решение экспертного совета оформляется протоколом.

Экспертный совет имеет право дополнительно поощрить отдельные 
коллективы и народных мастеров.

Решение Экспертного совета является окончательным и обжалованию 
не подлежит.

9. Подведение итогов Фестиваля

Все участники Фестиваля будут отмечены дипломами,
благодарственными письмами и памятными сувенирами.

10. Контактная информация

Сайт: http://www.slavfestival.ru
Электронная почта Фестиваля: slav_konkurs@pkcentr.ru
Группа в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/slavyarmarka
197183, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д.35, СПб ГБУ «Приморский
культурный центр», телефон 8 (812) 431 -11 -49.
Рабочие дни: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00.
Выходные дни: суббота, воскресение.

По вопросам участия в Ф естивале обращаться:
Официальным представителям 
исполнительной власти (краевые, 
областные, городские и районные 
администрации) и др.

Отдел культуры администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга 
8(812)576-82-94
понедельник-пятница с 09:00 до 18:00

Творческим коллективам 
из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Элина Александровна Кускова 
вторник-суббота с 10:00 до 18:00

Творческим коллективам из 
других регионов РФ и ближнего 
зарубежья

Светлана Владимировна Плющик 
8-964-345-29-93
вторник-суббота с 10:00 до 18:00

Народным мастерам Алексей Владимирович Бурьяк 
понедельник-пятница с 10:00 до 18:00

http://www.slavfestival.ru
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Приложение № 1

Концепция Городского фестиваля 
славянской культуры «Славянская ярмарка» 2018

Городской фестиваль славянской культуры «Славянская Ярмарка» - это 
культурно-социальный проект, уникальное событие Санкт-Петербурга, 
которое приобщает к самобытным национальным традициям, усиливает 
интерес к народной художественной культуре, подчеркивает единство 
славянских народов, воссоздает быт, традиции и атмосферу праздника 
ярмарочных гуляний дореволюционной России.

Целью фестиваля является воспитание чувства гордости 
от принадлежности к славянскому народу, культивирование понятия 
«единство славян».

Задача мероприятия -  познакомить молодую аудиторию с историей 
и культурой славянских народов, воспитать чувство гордости за столь 
богатое наследие, и чувство ответственности за сохранение народных 
традиций.

Особое значение уделяется визуальному оформлению Фестиваля. 
Разработан уникальный дизайн проекта, отражающий идею единства 
славянских народов.

Главным визуальным акцентом образом Фестиваля станет лента, 
которая олицетворяет язык, «связывающий» всех славян. Это 
трансформирующийся образ, лейтмотив проходящий через все мероприятие: 
то в символичном украшении в волосах девушек, то в «ленте» хоровода, 
то в полотне летописи, на которой все участники и гости праздника оставят 
свое слово. Все это зрительное выражение понятия «Единение», ведь язык -  
объединяет народы, хоровод -  объединяет семью и друзей, летопись -  
объединяет времена и события.

Еще одним важным образом Фестиваля станет «Крылатая ладья» - 
образ единого порыва всех участников Фестиваля. Подобно тому, 
как фестиваль создается единым порывом многих его участников, ладья 
кажется крылатой, так как поднимается единым взмахом весел.

Организация пространства Фестиваля выражает идею близости 
и родства славянских народов и регионов России через расположение 
тематических площадок, включающих общую сцену и объединение 
площадок проведения мастер-классов. На каждой площадке представлены 
ремесла, песни, танцы и другие виды творчества, характерные 
для определенной славянской народности. Русское, Белорусское 
и Украинское подворье порадуют гостей торговыми рядами с изделиями 
различных народных промыслов и оригинальным «славянским фуд-кортом». 
Все площадки оформлены соответственно национальному стилю и колориту, 
где через декоративные элементы выражены основные культурные 
доминанты региона.



Фестиваль будет проходить четыре дня, и каждый день отразить 
определенную страницу традиционной культуры славянских народов.

Первый день -  открытие фестиваля.
Идея первого дня - «Дружба -  единство души».
Гости знакомятся с великим многообразием славянских народов. 

Кульминацией первого дня станет - Самый большой славянский хоровод. 
Взявшись за руки, представители всех славянских народностей, встанут 
в самый большой хоровод вокруг озера Долгое, символизируя собой дружбу 
и единство славянских народов. Для реализации этой идеи будут 
приглашены представители многочисленных славянских диаспор, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и гости Фестиваля.

Эти же диаспоры смогут творчески проявить себя и в другие дни 
фестиваля, познакомив гостей праздника с особенностями национальной 
кухни, с аутентичными танцевальным и песенным искусствами, 
традиционными играми и забавами, и уникальными ремеслами.

Специальными гостями первого дня Фестиваля станут -  вокально- 
инструментальная группа «Песняры» и другие фольклорные исполнители.

Второй день Фестиваля будет посвящен славянским видам спорта, 
русским народным играм и забавам.

Идея второго дня - «Едины -  непобедимы».
Единство, проявляющееся в спорте. В этот день будут проведены 

состязания по стрельбе из лука, игре в городки, лапте (при участии 
Федерации русской лапты) и другим видам спорта. Будет проведен конкурс 
на самый интересный стилизованный воздушный змей.

Гостей ждут показательные выступления «Русских богатырей»; 
постановочные бои от реконструкторов; трюковое шоу на лошадях; 
состязание на воде по гребле среди профессиональных спортсменов. 
Представители диаспор покажут пришедшим традиционные национальные 
виды спорта своего народа, а также предложат всем желающим 
посостязаться в них.

Третий день - единство, выраженное через семью. Этот день 
посвящен русской свадьбе.

Идея третьего дня - «Семья -  единство помыслов и дел».
В этот день все молодожены, желающие организовать свадьбу 

в славянском стиле, смогут сочетаться браком на площадке Фестиваля. Все 
пришедшие смогут посмотреть, как на Руси проходили сборы невесты 
и сборы жениха, как гуляли свадьбу, и какие обряды и свадебные традиции 
были приняты у древних славян. В этот же день будут подведены итоги 
фото-конкурса, проводимого в соцсетях, на самую стильную свадьбу 
в славянской тематике.



Четвертый день будет посвящен языку -  как главному 
объединяющему элементу среди славянских народов.

Идея четвертого дня - «Словом едины».
Это день «слова» в широком его смысле. На сцене будут выступления 

различных коллективов, в том числе театральных, которые покажут номера 
и миниатюры, основанные на славянском фольклоре; песнях, сказаниях, 
былинах, где «слово», рассказ -  имеет одну из главнейших функций.

Кульминационным событием дня стает создание послания будущим 
поколениям. В течение всех дней фестиваля пройдет акция «Оставь свое 
слово в истории» - у  сцены будет размещен специальный свиток, на котором 
каждый выступающий сможет оставить свое «слово» - пожелание или просто 
свое имя или подпись. Все представители славянских диаспор также оставят 
свое слово в этом свитке на родном языке. В финале праздника свиток 
будет запечатан и заложен в специальном памятном месте парка, где будет 
оставлена памятная табличка с датой, когда этот свиток можно 
будет открыть.

Все мероприятия Фестиваля призваны показать, что сила русского духа 
и единство народов находят свое выражение в традиционных формах 
духовной и материальной культуры. Образцы славянских культур, 
представленные на «Славянской ярмарке» широким спектром произведений 
народных промыслов и народного творчества, позволят зрителям 
и участникам ощутить свое духовное родство, общность ценностей, единство 
нравственных ориентиров.

Славянский фольклор предстает на Фестивале, не только 
как направление творчества, но как духовное наследие. Щедрость красок, 
богатство форм, яркие гармоничные сочетания отражают всю широту 
русской души.



Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие исполнителя/коллектива 

в Городском фестивале славянской культуры 
«Славянская ярмарка»

ФИО участника/ 
Название коллектива
Жанр /направление 
творчества
Название учреждения, 
которое представляет 
участник/коллектив. 
Если участник 
является 
самостоятельной 
творческой единицей 
и подает заявку от 
своего имени, то в 
этой графе указываем 
«НЕТ»
ФИО руководителя 
коллектива
e-mail, номер сотового 
телефон руководителя
Адрес, e-mail, номер 
телефона учреждения
Список участников 
коллектива, возраст 
(для коллективной 
заявки).

Репертуар

№ п/п Название 
произведения, автор 

(если есть)

Количество микрофонов 
(если они не нужны, следует указать)

Хронометраж

* Необходимо внимательно проверить введённые Вами данные.
- Указанная информация будет отражена в благодарственных письмах руководителям 
участников, поэтому должна быть заполнена корректно!
- В случае некорректно заполненных данных (телефон, электронная почта), организаторы 
Фестиваля не несут ответственности за невозможность доведения до участника 
Фестиваля необходимой информации.



Приложение № 3

ЗАЯВКА
на участие народного мастера в ярмарке 

городского фестиваля славянской культуры 
«Славянская ярмарка»

ФИО мастера или название мастерской.

e-mail, номер сотового телефона мастера.

Название учреждения, которое представляет мастер/коллектив.

Адрес, e-mail, номер телефона учреждения.

Изделия
№ п/п Мастер Название изделия Техника исполнения

*Необходимо внимательно проверить введённые Вами данные.
- Указанная информация будет отражена в благодарственных письмах руководителям 
участников, поэтому должна быть заполнена корректно!
- В случае некорректно заполненных данных (телефон, электронная почта), организаторы 
Фестиваля не несут ответственности за невозможность доведения до участника 
Фестиваля необходимой информации.


