
 

 



2.2. Задачи Фестиваля: 

- популяризация культурного наследия Хмелинецкого сельского поселения; 

- создание дополнительных условий для экономического развития территории 

Хмелинецкого сельского поселения путём реализации сельскохозяйственной 

продукции личных подсобных хозяйств; 

- привлечение потенциальных партнёров «градообразующего предприятия» 

Хмелинецкий сахарный завод; 

- развитие преемственности лучших народных традиций в современном обществе; 

- развитие творческих способностей разных поколений; 

- пропаганда вечных нравственных ценностей и патриотизма; 

- поддержка и развитие традиционных ремесел и промыслов; 

- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни и форм культурного 

проведения свободного времени среди населения всех возрастов. 

 

3. Учредители и организаторы Фестиваля. 

3.1. Учредители фестиваля: 

• Администрация сельского поселения Хмелинецкий сельсовет. 

3.2. Организаторы фестиваля: 

• Отдел культуры администрации Задонского муниципального района, 

• МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга». 

3.3. Фестиваль является открытым. Участие в работе праздничных площадок могут 

принять все желающие (физические и юридические лица) из регионов России и других 

стран. Возраст участников не ограничен. 

3.3 Учредители и организаторы конкурса несут расходы и обеспечивают проведение 

организационной и рекламной компании, предоставляют концертную площадку, 

профессиональный комплект аппаратуры обработки и усиления звука, сценического 

света и эстрадных спецэффектов, помещение для переодевания, обеспечивают работу 

жюри, ведут организационное, техническое и юридическое сопровождение конкурса. 

3. Условия участия в фестивале 

3.1. Фестиваль является открытым. Участие в работе фестивальных площадок могут 

принять все желающие (физические и юридические лица). Возраст участников не 

ограничен. 

3.2. Участник торговли должен внести взнос в фонд фестиваля:  

Размер взноса за одно торговое место (не более 3-х метров) составляет 

 500 рублей.  Если торговое место превышает 3 метра, то размер взноса увеличивается 

– каждый следующий занимаемый метр  200 рублей.   

Для аттракционов - батутов разовый взнос составляет 3000 рублей. 

                      Участие в творческих конкурсах-БЕСПЛАТНО. 

3.2.1. Возможно предоставление рекламных площадей (платно) по согласованию с 

организаторами. 

3.3. Регистрация в Оргкомитете и получение разрешения на торговлю является 

обязательным. Все несогласованные с Оргкомитетом торговые точки будут закрыты 

до начала фестиваля. 

 



3.4. Все торговые точки должны быть смонтированы и готовы к работе не позднее  12-

00 часов 6 августа 2022г. Заезд торговых точек осуществляется с 8:00 часов  

6 августа 2022 г.   

Каждая торговая точка должна обязательно  иметь огнетушитель, 

средства для санитарной обработки рук и защитные маски в целях 

профилактики корона вирусной инфекции. 

3.5. Участникам торговли необходимо в оформлении торговых мест выдерживать тему 

фестиваля , использовать "форму" продавцов или этнографические костюмы. Для 

организаторов питания необходимо оборудовать посадочные места для потребителей 

(столы и стулья/скамейки) и всю необходимую документацию. 

3.6. Запрещена несанкционированная торговля на территории фестиваля, а также на 

прилегающей территории. Торговые точки, установленные в неположенных местах, 

будут удалены сотрудниками правопорядка. 

3.7. Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 августа 2022 года по 

установленной форме (Приложение №1) и направляются по электронной почте: 

zaysevtolika@mail.ru с темой письма "Свеклушка сахарушка". 

Контакты:  8(47471) 3-55-60 Сот.8.920-506-90-80  

Контактное лицо: Зайцев Анатолий Анатольевич  

Оргкомитет может ввести дополнительные сроки подачи заявок для отдельных 

категорий участников. 

3.8. Участник или коллектив может быть отстранен от участия в Фестивале в 

следующих случаях:  

- демонстрация взглядов, противоречащих базовым принципам справедливости и 

морали; 

- антиобщественное и хулиганское поведение; 

-привлечение участника к административной или уголовной ответственности в период 

проведения фестиваля; 

- неуважение к Оргкомитету, другим участникам, а также иным лицам, связанным с 

организацией и проведением фестиваля. 

4. Организация Фестиваля  

4.1. Для работы по подготовке и проведению Фестиваля формируется 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав и функции членов 

Оргкомитета утверждается на собрании учредителей Фестиваля. В состав Оргкомитета 

могут входить представители учредителей и организаторов Фестиваля. Решение 

собрания оформляется протоколом. 

4.2.Оргкомитет определяет место проведения мероприятий, программу, организует 

рекламную кампанию Фестиваля, решает финансовые, хозяйственные и 

организационные вопросы, принимает заявки (Приложение № 1 и № 2 ) на участие в 

Фестивале, утверждает перечень и лимит участников Фестиваля. 

mailto:zaysevtolika@mail.ru


4.3.Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе публиковать и 

распространять) материалы, представленные участниками на Фестиваль, а также 

видео- и аудиозаписи и фотоматериалы, произведенные во время проведения 

Фестиваля и связанные с ним, без выплаты вознаграждений участникам Фестиваля в 

некоммерческих целях, в частности, в целях популяризации фестиваля и его 

участников. 

4.4.Программа и сроки проведения мероприятий Фестиваля могут быть изменены 

специальным решением Оргкомитета. 

4.5. Оргкомитет контролирует все этапы по подготовке и проведению Фестиваля.   

4.6.Фестиваль проводится на центральной площади перед «Хмелинецким центром 

культуры и досуга» по адресу : Липецкая область, Задонский район,с.Хмелинец, 

ул. Степанищева, 68. 

4.7. Предприятия и организации, индивидуальные предприниматели на 

представляемые продукты питания  и товары обязаны иметь сертификаты качества 

товара и санитарные свидетельства. 

4.8. На праздничной площадке предусмотрено проведение конкурсных программ. 

Положение о конкурсных мероприятиях разрабатывается Оргкомитетом (Приложение 

3, 4, 5, 6, 7 ). 

4.9. Программа Фестиваля утверждается Оргкомитетом не позднее чем за 7 дней до 

начала Фестиваля, публикуется на  сайте: 

-МБУК «Хмелинецкий ЦКД» https://ckd-hmelinetc.ucoz.net/index/novosti/0-16 

 -Отдела культуры, спорта и молодежной политики Задонского муниципального 

района  (http://zadonskcult.ucoz.ru) 

 и интернет ресурсах: 

- "Одноклассники" в официальной группе МБУК «Хмелинецкий ЦКД» 

(https://ok.ru/mbukkhmeli) 

-«ВКонтакте» в группе «Хмелинецкий ЦКД» (https://vk.com/public165453762) 

        

 

 

                                    

https://ckd-hmelinetc.ucoz.net/index/novosti/0-16
http://zadonskcult.ucoz.ru/
https://ok.ru/mbukkhmeli
https://vk.com/public165453762


  5.Проведение фестиваля 

6.1. В рамках Фестиваля проводятся  следующие конкурсы: 

-"Мечта Сладкоежки" конкурс на лучшее торговое место по продаже сладостей;   

 

-«Свекольная скатерть самобранка» конкурс оригинальных блюд и напитков из 

свеклы;   

- «Мастерам и мастерицам хвала, а традициям слава» - для участников 

представляющим подворья своих поселений; 

-«Сахарный Калейдоскоп» творческий конкурс;  

 

6.2. Участие в конкурсных мероприятиях отмечается грамотами, дипломами и 

ценными подарками. 

6.3. Спонсоры по согласованию с организаторами Фестиваля могут устанавливать 

специальные призы. 

6.4. На фестивале работают площадки: 

- «Дары садов и  огородов» - для местных участников, торгующих местной 

огородной продукцией и «заготовками в зиму»; 

 

-«Лакомка» - для участников фестиваля, работающих в сфере общественного 

питания; 

 

- «Русь мастеровая» - для участников фестиваля, работающих в сфере торговли 

сувенирной продукцией, организующих мастер-классы, ремесленников, 

предприятий производящих сувениры и товары, сопутствующие туристской 

деятельности; 

 

-«Интеллектуальный батл» - для участников состязаний по русским шашкам, 

интеллектуальных ребусов и головоломок; 

 

-"Городок развлечений" - площадка батутов и аттракционов. 

 

 

6.5.Спонсоры, по согласованию с учредителем и организаторами 

Фестиваля, могут устанавливать специальные призы. 
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Приложение № 1 
к положению  

VIII - событийного туристического фестиваля 

сладкой жизни «Свеклушка - Сахарушка» 

06 августа 2022 года 

Заявка на участие в праздничной ярмарке 
сладостей, урожая сельскохозяйственной продукции (выращенной на своем подсобном 

участке) и изделий народных промыслов и ремесел и точек общественного питания  

от «_____» ____________2022 г. 

Внимание: Присланная заявка на участие  означает полное согласие с условиями торговли, 

оплаты и нахождения на Фестивале. 

Внимание: фестиваль является однодневным, жилье не предоставляется, иногородние участники 

могут забронировать жилье в гостиницах города Задонска и Задонского района (дополнительная 

информация на сайте города Задонска) 

 I. Информация об участнике Фестиваля 

1. Для юридических лиц 

1.1. Наименование организации  

1.2. Страна, населённый пункт  

1.3. Юридический адрес  

1.4. Фактический адрес  

1.5. Код города, телефон, факс   

1.6. е-mail, www  

1.7. ФИО руководителя организации, 

должность 

 

1.8. ФИО ответственного за торговую точку, 

телефон 

 

2. Для физических лиц 

2.1. ФИО  

2.2. Страна,  населённый пункт  

2.3. Код города, телефон, факс   

2.4. е-mail, www  

2.5. ФИО ответственного за торговую точку, 

телефон 

 

 II. Дополнительная информация 
3. Общая характеристика выставляемой 

продукции или направление деятельности 

 

4. Требуемая торговая площадь (при 

необходимости), кв.м 

 

5. Марка и номер автомобиля (ей), 

осуществляющего доставку товара к 

торговым точкам. 

 

6.  Прочая дополнительная информация  
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Приложение № 2 
к положению  

VIII - событийного туристического фестиваля 

сладкой жизни «Свеклушка - Сахарушка» 

06 августа 2022 года 

Заявка на участие в творческих конкурсах 
от «_____» ____________ 2022 г. 

  

Название творческого 

конкурса________________________________________________________ 

 

Номинация______________________________________________________ 

 

Наименование района ___________________________________________________ 

 

Наименование  учреждения_______________________________ 

 

Количество участников_______________________________________ 

 

Возраст участников:_______________________________ 

 

Направление и название представляемых 

номеров:______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. взрослого, сопровождающего группу (при наличии несовершеннолетних 

детей)___________________________________________________ 

должность_____________________________________________________________ 

Технический райдер _______________________________________________ 

Мобильный телефон____________________________________________________ 

Дата ______________________ 

 

Подпись сопровождающего __________________________ 

 

!!!!-ВЕСЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, НАПРАВЛЯЙТЕ   

       ДО  01 АВГУСТА на эл.почту:zaysevtolika@mail.ru. 

 

       В день приезда музыкальный материал не принимается, кроме коллективов 

участвующих в вечерней программе! 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zaysevtolika@mail.ru
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Приложение № 3 
 к положению  

VIII - событийного туристического фестиваля 

сладкой жизни «Свеклушка - Сахарушка» 

06 августа 2022 года 

 

"Мечта сладкоежки" 
положение конкурса на лучшее место фестиваля 

по продаже сладкой продукции 

1. Настоящее положение определяет условия проведения конкурса на лучшее 

торговое место по продаже сладкой продукции .  

2. Основная задача конкурса:  

- выбор лучшей торговой точки  (ассортимент сладкой продукции,  выкладка 

продаваемой продукции, внешний вид продавца, культура обслуживания). 

3. Организаторы конкурса:  

- Отдел культуры администрации Задонского муниципального района, 

- МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга» 

4. Время проведения конкурса:  

06 августа 2022 года  c 14 до 20 часов 

 5. Условия участия в конкурсе:   

Участие в конкурсе  могут принять все желающие (физические и юридические 

лица) – граждане Российской Федерации и других стран,  имеющие регистрацию 

и сертификацию товаров и услуг. Возраст участников не ограничен. 

6. Критерии оценки: 

 жюри определяет 3-х победителей конкурса по следующим критериям: 

• «Лучшее оформление торгового места» (костюм продавца, культура 

оформления торгового места, фасовочный материал, реклама и т.п.); 

• «Наибольший ассортимент представленных на продажу сладостей» 

(определяется путём прямого подсчёта); 

• «Лучший продавец» (определяется по проведенному опросу среди 

покупателей).  

7. Награждение:  

- каждый участник конкурса получает благодарственное письмо и 

поощрительный приз; 

- 3 победителя награждаются дипломами и ценными подарками. 

Жюри имеет право вынести иное решение, тем самым расширить количество 

награждаемых. 
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Приложение № 4  
 к положению  

VIII - событийного туристического фестиваля 

сладкой жизни «Свеклушка - Сахарушка» 

06 августа 2022 года 

конкурс 

«Мастерам и мастерицам хвала, а традициям - слава» 

в рамках Года культурного наследия  народов России 

ПОЛОЖЕНИЕ  

                                            1. Общие положения 

1. Положение  конкурса «Мастерам и мастерицам хвала, а традициям -слава» 

  (далее именуется – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса. 

                                           2.Цели и задачи: 

 • Развитие, выявление и сохранение народного самодеятельного творчества. 

 • Популяризация различных направлений и жанров национальной культуры, 

народных ремесел, декоративно-прикладного творчества. 

 • Развитие интереса к истории и современности регионов России, возрождение 

исконно русских традиций, приобщение к народному творчеству. 

 • Выявление ярких, самобытных мастеров, коллективов, их творческое развитие. 

• Формирование у подрастающего поколения чувства гордости за современные 

достижения в области художественного творчества.  

• Воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения 

на основе традиционной народной культуры. 

 • Повышение художественного мастерства участников. 

 • Приобретение новых знаний, умений и навыков в разных сферах декоративно-

прикладного творчества.                      

 3.Порядок проведения Конкурса: 

3.1.Выставка оформляется в палатке, привезенной с собой ,в виде деревенской 

избы с предметами быта, блюда и напитки формируются на столах перед 

палаткой. 

3.2 Конкурс проводится в одной номинации: 

- «Россия – мозаика самобытных культур и народных промыслов»  

 проводится мастер-класс (платный) по декоративно прикладному творчеству 

(в любой технике) и презентация своего поселения до 1 мин. 

                          Критерии оценки:  

 -Творческий подход ; 

- Соответствие темы и художественных средств выражения; 

-Культура исполнения, уровень мастерства; 

-Новаторство, оригинальность; 

- Сохранение и использование народных традиций; 

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- детская – до 18 лет; 

- взрослая – от 18 лет. 
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5.    Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

  5.1.Каждый участник конкурса получает благодарственное письмо и 

поощрительный приз; 

5.2.Победители  награждаются дипломами и ценными призами. Подведение 

итогов Конкурса состоится в день проведения Фестиваля. Время проведения 

конкурса будет уточнено в программе Фестиваля. 
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Приложение № 5 
 к положению  

VIII - событийного туристического фестиваля 

сладкой жизни «Свеклушка - Сахарушка» 

06 августа 2022 года 

 «Сахарный Калейдоскоп» 
положение творческого конкурса народных песен, танцев, игр, 

стихотворений, частушек, монологов, музыкальных композиций.  

                                       

1. Общие положения: 
-данный творческий конкурс проводится  с целью выявления талантов среди всех 
возрастов населения; 
- развитие     массовости     и     повышения     исполнительского     мастерства 
участников; 
- стимулирование творческой активности населения, 

-сохранение и популяризация лучших и самобытных образцов народного 

творчества . 

 

2. Организаторы конкурса:  

- Отдел культуры администрации Задонского муниципального района, 

- МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга» 

 

3. Участники конкурса: 

3.1. В конкурсе принимают участие :  

вокалисты, солисты, чтецы, вокальные дуэты, трио и ансамбли, хоровые и 

хореографические  коллективы. 

 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- детская – до 18 лет; 

- взрослая – от 18 лет. 

 

4. Порядок и условия участия: 

4.1. В одной номинации участники исполняют 1 произведение длительностью не 

более 5 минут.  

 

4.2. В репертуаре участников: 

- народные и стилизованные песни, танцы; 

- стихотворения (тема сладости сохраняется), 

- частушки, монологи, музыкальные композиции (только народного 

направления) 

 

4.3.  Заявки на участие в творческом конкурсе принимаются Оргкомитетом 

Фестиваля до 1 августа 2022 года (включительно) в письменной , на 

электронную почту: zaysevtolika@mail.ru  по форме, указанной в Приложении 

№ 2 к Положению о VIII - туристическом событийном фестивале сладкой 

жизни «Cвеклушка - Сахарушка».  

mailto:zaysevtolika@mail.ru
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4.4. Позже указанного срока заявки приниматься не будут. 

 

5. Критерии  оценки конкурса: 

5.1. Раскрытие замысла и создание сценического образа  с использованием 

реквизита, сценических костюмов и других приемов самодеятельного народного 

творчества. 

 

       Жюри определяет  победителя  конкурса в каждой номинации: 

• На лучший танец  

• На лучшее стихотворение  

• На лучшую частушку 

• На лучший монолог  

• На лучшую вокальную композицию  

 

6. Награждение: 

 

6.1. В каждой возрастной группе лучшим исполнителям будут вручаться дипломы 

I, II, III степеней и звание лауреата с вручением приза. Жюри оставляет за собой 

право принять иное решение. 

 

6.2. Все  участники награждаются дипломами от "Свеклушки - Сахарушки" за 

участие. 
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                                                                                                     Приложение № 7 
к положению  

VIII - событийного туристского фестиваля 

сладкой жизни «Свеклушка - Сахарушка» 

06 августа 2022 года 

 

 «СВЕКОЛЬНАЯ СКАТЕРТЬ - САМОБРАНКА» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурса оригинальных блюд, напитков, варенья  из свеклы 

  

                                           1. Общие положения 

1.1. Положение  конкурса «Свекольная скатерть-самобранка» (далее именуется – 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

                                           2. Цели Конкурса 

2.1.    Популяризация здорового питания, возрождение  кулинарных традиций 

изготовления по старинным рецептам  блюд и напитков из свеклы . 

2.2.    Развитие творчества и создание современных рецептов и технологий 

приготовления полезных и вкусных блюд и напитков из свеклы. 

3. Организаторы Конкурса: 

- Отдел культуры администрации Задонского муниципального района; 

- МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга». 

 Задачи Конкурса 

 - пропаганда национальных традиций гостеприимства; 

- сохранение и укрепление традиций приготовления и подачи национальных 

блюд; 

- выявление и поддержка мастеров национальной кухни; 

- повышения престижа национальной кухни; 

- ознакомление и популяризации национальной кухни; 

- распространения передового опыта в сфере общественного питания;      

выявление  талантливых, творческих кулинаров из числа гостей и жителей 

сельского поселения. 

3.2.    Повышения уровня профессионального мастерства в сфере общественного 

питания и культуры обслуживания . 

                           4.      Порядок проведения Конкурса 

На конкурс предоставляются готовые блюда и напитки, приготовленные из 

свеклы по старинным, национальным или современным рецептам, а так же 

«сладкие» блюда.  Конкурсные блюда и напитки готовятся из собственных 

продуктов участников. Участники должны уметь представить и оформить свою 

продукцию. 

           Оценка работы  осуществляется жюри по следующим критериям: 

• вкусовые качества; 

• эстетическое оформление блюда; 

• творческий подход к использованию свеклы в приготовлении блюд; 

соблюдение технологии приготовления, соответствующее рецептам; 

• оформление места продажи; 
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• количество представленных блюд. 

   Экспозиция блюда сопровождается табличкой на столе с указанием названия 

блюда. Участники презентует блюдо и  его концепцию в здоровом питании. 

 5.    Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

  5.1.Каждый участник конкурса получает благодарственное письмо и 

поощрительный приз; 

5.2.Победители  награждаются дипломами и ценными призами. Подведение 

итогов Конкурса состоится в день проведения Фестиваля. Время проведения 

конкурса будет уточнено в программе Фестиваля. 

  
 

 

 

! Приглашаем на фестиваль самодеятельные творческие 

коллективы всех жанров и направлений для участия в 

сводной концертной программе.  
  
Заявки на участие в концертной программе   принимаются Оргкомитетом 

Фестиваля  до 01 августа 2022 года, на электронную почту: zaysevtolika@mail.ru 

вместе с фонограммами.  

 

                                     ФОРМА   ЗАЯВКИ 

 

1. Наименование коллектива 

2. Откуда 

3. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

4. Заявляемый репертуар 

5.Технический райдер 

 

! Всем коллективам и участникам концертной 

программы будут вручены дипломы участника 

фестиваля  и памятные сувениры. 

mailto:zaysevtolika@mail.ru

