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об открытом зрелищно-событийном празднике 

«БОТКИНСКАЯ ОСЕНЬ», 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет процедуру проведения открытого 

зрелищно-событийного праздника «БОТКИНСКАЯ ОСЕНЬ» (далее - Праздник). 
Праздник проводится в рамках реализации областной программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на 2014-2020 годы», в 
целях развития межрайонного сотрудничества в сфере культуры и туриндустрии. 

Учредители и организаторы Праздника: муниципальное казённое 
учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и туризма 
Шебекинского городского округа», муниципальное автономное учреждение 
«Новотаволжанский культурно-досуговый центр Таволга». 

Методическое сопровождение Праздника осуществляет отдел культуры 
муниципального казённого учреждения «Управление культуры, молодёжной 
политики и туризма Шебекинского городского округа». 

2. Цель Праздника 
2.1. Создание коммуникативной и интерактивной площадки для 

туристических событий и мероприятий области. 
2.2. Привлечение внимания к более глубокому исследованию литературы, 

истории, искусства X I X века. 
2.3. Продвижение Шебекинского городского округа на культурном и 

туристическом пространстве Белгородской области через создание туристического 
события, являющегося отражением уникальных культурно-исторических 
особенностей. 

3. Задачи Праздника 
3.1. Пропаганда и внедрение новых форм организации досуга населения. 
3.2. Закрепление знаний правил этикета, совершенствование умений и навыков 

поведения в обществе. | 
3.3. Развитие и поддержка стремления к здоровому образу жизни. 
3.4. Развитие коммуникабельности и умения общаться с собеседником, 



3.5. Создание условий для творческой самореализации каждого участника 
мероприятия. 

4. Участники праздника 
4.1. Участниками Праздника являются творческие коллективы, представители 

организаций и предприятий, юридические и физические лица, проживающие на 
территории Белгородской области, без ограничений по возрасту: 

- солисты и вокальные коллективы, исполняющие русские романсы, баллады; 
- хореографические коллективы с исполнением бальных танцев; 
- мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства со своими 

работами и мастер-классами: изготовление вееров и шляпок, ювелирные изделия и 
крашения, изготовление исторического костюма и его элементов, художественная 
роспись, живопись, узорное ткачество и ковроделие, гончарные изделия, резьба по 
дереву и камню, литьё, чеканка, филигрань, вышивка, лозоплетение. изделие из 
стекла, ковка, изготовление вооружение и обучение им пользоваться; 

- театральные коллективы различных направлений и стилей (с постановкой 
театрального номера с соответствующим музыкальным сопровождением, гримом, 
костюмами); 

- частные музеи и коллекционеры с выставкой экспонатов эпохи дворянства 
X I X века; 

- театры живых скульптур; 
- иллюзионисты; 
- шоу мыльных пузырей; 
- мим-шоу; 
- предприятия общественного питания по приготовлению и реализации пищи 

на открытом пространстве, с использованием необходимого оборудования. 

Б. Порядок проведения Праздника 
5.1. Открытый зрелищно-событийный праздник «БОТКИНСКАЯ ОСЕНЬ» 

проводится 14 сентября 2019 года в 17.00 часов по адресу: Белгородская область, 
Шебекинский район, село Новая Таволжанка, ул. Кирова, 1 г (Новстагюлжатский 
Центр культурного развития), согласно программе Праздника (приложение № 1). 

5.2. Каждому из участников Праздника (как соленым исполнителям, гак и 
творческим коллективам) необходимо в срок до 3 сентября 2019 года 
предоставить анкету-заявку (приложение №2) в оргкомитет по адресу: 
Белгородская область, Шебекинский район, село Новая Таволжанка, ул. Кирова, 1 г 
(Новотаволжанский Центр культурного развития), e-mail: mauktavotga@mail.ru, 
otk.shebekino@yandex.ru. Т е л е ф о н для справок : 8 (47248) 5-42-94 факс 5-42-93 
(отдел культуры МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и туризма 
Шебекинского городского округа). 

5.3. Порядок выступления устанавливают организаторы. Организаторы 
оставляют за собой право вносить изменения в программу Праздника в случае 
объективной необходимости. 

5.4. Участие в празднике бесплатное. Проезд, питание и проживание за счёт 
направляющей стороны. В случае необходимости организаторы помогают 
определиться участникам с выбором места проживания. 

5.5. Время заезда и регистрация участников Праздника: с 15.00 час. до 16.30 
час. 14 сентября 2019 года по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, 
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село Новая Таволжанка, ул. Кирова, 1 г (Новотаволжанский Центр культурного 
развития). 

5.6. Праздник проводится в форме тематического мероприятия в традициях 
светского приема. В программе предусмотрены коммуникативные досуговые 
интерактивные площадки в стиле светских салонов X I X века. В интерактивных 
площадках принимает участие как один представитель, так и команда, 
мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства (без 
ограничений), хореографические коллективы (без ограничений). 

5.7. Описание салонов. Виды состязаний: 
5.7.1. «Литературный салон» 1 представление (проза, поэзия) 

соответствующее тематике мероприятия. Регламент выступления не более 3 минут. 
5.7.2. «Бальная зала» принимают участие коллективы бального танца, 

физические лица, владеющие техникой бального танца. 
Количество участников не ограничено. 
В обязательную программу «Бальной залы» входит: 
-массовое исполнение бальных танцев: «Полонез», «Полька знакомств», 

«Фигурный вальс», «Падеграс», «Кадриль», «Большой вальс»; 
- 1 номер («визитная карточка») от каждого коллектива. 
5.7.3. «Художествен ный салон» - принимают участие мастера декоративно-

грикладного и изобразительного искусства (с выставочными экспозициями и 
мастер-классами работ согласно тематике Праздника. 

Количество участников не ограничено. Выставочное оборудование иметь при 
себе. 

Мастера Д П Т и ИЗО искусства принимают участие в конкурсных номинациях 
по выбору: 

- лучшая сувенирная лавка (предметы по тематике праздника); 
- лучший узор на лице (конкурс на лучшую работу с аквагримом); 
- лучшее украшение (аксессуары одежды, бижутерия); 
- лучший дизайн одежды, изделие, соответствующее тематике Праздника. 

Мастер представляет свою модель, которая участвует в дефиле, организованном в 
«Бальной зале». 

Обязательное условие - предоставление в «Музей Боткиных» оригинального 
изделия, соответствующего традициям русского Бала. Количество оригинальных 
изделий - одно от команды района. 

5.7.4. «Чайный сален» - принимают участие все желающие. 
Салон предполагает следующие состязательные испытания: 
-строительство сахарного замка «Белоснежное чудо» (материал 

предоставляется); 
- дегустацию диковинного варенья (определить состав варенья); 
- дегустацию травяного чая (определить из каких трав напиток). 
5.7.5. «Мужской салон» - принимают участие мужчины. Салон предполагает 

следующие состязательные испытания: 
- шахматный блицтурнир (три партии); 
- викторину «Светские манеры» (блиц-опрос о светских манерах мужчин). 
- конкурс «Меткий стрелок» (с расстояния 5 м. попасть в мишень). 
- конкурс «Мой трофей» (из заданного слова, связанного с охотой составить 

другой словесный ряд). 



5.7.6. «Дамский салон» - принимают участие женщины. Салон предполагает 
следующие состязательные испытания: 

- викторину вееров «Дамские хитрости» (интеллектуальный конкурс на знание 
жестов веера); 

- конкурс «Белошвейка» (участницам конкурса предлагаю]' вышить инициалы. 
Учитывается аккуратность и скорость); 

-конкурс «Шляпный вернисаж» (участницы выбирают женскую шляпку 
соответственно заданному вопросу); 

- конкурс «Шейный платок» (учитывается скорость, правильность и красота 
завязанного галстука). I 

5.7.7. «Театральный салон» принимают участие все желающие. Салон 
предполагает участие в театральной квест-игре. 

5.7.8. «Музыкальный салон» - принимают участие солисты и коллективы 
инструментального и вокального творчества с произведениями по тематике 
мероприятия. От участника 1 произведение. 

Кроме программы выступлений и состязаний в ходе прсве ения Праздника 
будут работать салоны и площадки развлекательно-познавательного характера. 

5.7.9. «Детский салон» - для юных зрителей предусмотрены аттракционы, 
катание на лошадях, псказ кукольных мини-спектаклей, театрализованная игровая 
программа. 

5.7.10. Конные прогулки верхом на лошади. 
5.7.11. Экскурсия в сад Боткиных на карете. 
5.7.12. Салон красоты «Брадобрей». Каждый желающий имеет возможность 

получить совет стилистов и сделать прическу. 
5.7.13. Гастрономический салон «Аристократ». Место, где участники бала 

могут дегустировать различные напитки и закуски (зала отдыха и питания). 
5.7.14. «Салон развлечений» - интеллектуальные и подвижные игры для всех 

желающих без возрастных ограничений; 
5.7.15. Оранжерея «Благоухающая осень». 

5.8. Все участники Праздника должны быть одеты в традициях светского 
мероприятия: 

- девушки и женщины - наряды в стиле X I X века или вечерние платья; 
- ю н о ш и и мужчины - строгий костюм или белая рубашка, брюки, туфли. 
Дрескод обязателен как для участников Праздника, так и для зрителей. 

6. Награждение участников Праздника 

Участники Праздника награждаются Дипломами и сувенирной продукцией. 
Оргкомитетом учреждены специальные призы: «Галантный кавалер», 
«Изысканные манеры», «Элегантность», «Обаятельная улыбка», «Великолепная 
причёска», «Эксклюзивный наряд», «Лучшая танцевальная пара», «Муза 
вдохновения». 



Приложение №1 

Программа 
открытого зрелищно-событийного праздника « Б О Т К И Н С К А Я ОСЕНЬ» 

15.00-16.30 час. - заезд и регистрация участников Праздника. 

17.00 час. - тооржественное открытие музея семьи Боткиных. 

17.00 ч а с - работа салонов: 

- «Литературный салон»; 
- «Музыкальный салон; 
- «Художественный салон». 

18.00 часов - работа, коммуникативных досуговых интерактивных площадок в 
стиле светских салонов X I X века: 

- «Бальная зала» - парад коллективов, театрализованный пролог «Бал в честь 
Боткиных», массовое исполнение бальных танцев; 

- «Чайный салон» - дегустация чая, «диковинного» варенья; изготовление, 
дегустация и продажа яблок в карамели, сладкой ваты; конкурс на строительство 
«сахарного замка»; 

- «Мужской салон» - шахматно-шашечный турнир, выставка охотничьих 
трофеев, интерактивная выставка охотничьих собак, конкурсы и викторины по 
тематике праздника, стилизованна фотозона; 

- «Дамский салон» - мастер-класс по вязанию крючком и изготовлению 
бутоньерок, «Школа этикета», конкурс «белошвеек», викторина вееров, выставка-
продажа фарфоровых кукол, шляпный вернисаж, изготовление духов; 

- «Театральный салон» - театрализованный квест по тематике Праздника; 
- «Детский салон» - аттракционы, катание на лошадях, показ кукольных мини-

спектаклей, теа рализованная игровая программа; 
- «Салон развлечений» - интеллектуальные и подвижные игры для всех 

желающих без возрастных ограничений; 
- конные прогулки верхом на лошади; 
- экскурсия в сад Боткиных на карете; 
- гастрономический салон с холодными закусками «Аристократ»; 
- салон красоты «Брадобрей»; 
- выставка частных коллекционеров экспонатов эпохи дворянства XIX. века; 
- театр живых скульптур; 
- иллюзионисты; 
- шоу мыльных пузырей; 
- мим-шоу; 
- оранжерея «Благоухающая осень». 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом зрелищно-событийном празднике «Боткинская осень» 

1. Район (город) 

2. Учреждение __ 

3. ФИО руководителя делегации 

4. Контактные данные руководителя делегации 

5. Общее количество участников_ 

6. Основная команда (участников праздника): 
- команда, участвующая в конкурсныхсостязаниях 

- хореографический коллектив (название, ФИО руководителя, количество 
участников, наименование номера («визитная карточка»), технические требования 
к выступлению 

- мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства, объёмы 
выставочного оборудования, наименование работ, участие в конкурсных 
номинациях:_ 

Контактная информация направляющей стороны (т./ф.,е-таИ): 

« » 20__ г. (расшифровка подписи) 
(подпись) 


