
Согласовано:         Утверждаю: 

Председатель комитета культуры      Директор ЦК «Русич» 

Администрации Старорусского 

муниципального района 

   А.О. Дмитриев         А.С. Джумаева 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Открытого фестиваля 

«Верста старорусского Петрушки» 

 

IV Открытый фестиваль «Верста старорусского Петрушки» посвящён Году культурного 

наследия, проводится в рамках регионального проекта «Арт-кластер Старорусский» 

Организатор  фестиваля: ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» ЦК 

«Русич» при поддержке комитета культуры Администрации Старорусского муниципального 

района. 

17-18 июня 2022 года Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» предлагает 

детям и взрослым окунуться в радостную атмосферу самого весёлого персонажа народного 

фольклора, сказочного бренда  Старой Руссы – Петрушки. 

 

I. Общие положения  

1.1. IV  Открытый фестиваль «Верста cтарорусского Петрушки»  проводится ОСП «Центр 

народного творчества и ремёсел «Берегиня» ЦК «Русич» при поддержке комитета культуры 

Администрации Старорусского муниципального района, в рамках Года культурного наследия 

народов России и проекта «Арт- кластер «Старорусский»   

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения IV  Открытого фестиваля 

«Верста старорусского Петрушки»    (далее Открытый фестиваль).  

1.3. Основными целями  Открытого фестиваля является:          

-популяризация традиционной народной культуры: игровых, театральных форм потешного 

фольклора;                                                                                                                                      - 

популяризации самобытности региона;                                                                                                          

- воспитание бережного отношения к культурному наследию народов России; 

1.4. Место и сроки проведения межрегионального фестиваля: Старая Русса, Новгородская 

область, Соборная площадь, 17-18 июня 2022 года. 

II. Задачи  Открытого фестиваля 

-содействие сохранению и развитию преемственности культурных традиций, определяющих 

самобытность региона; 

-формирование имиджа сказочного персонажа Петрушки - как символа ярмарочных традиций 

города; 

-выявление и поддержка лучших театрализованных, музыкальных, игровых программ, 

талантливых аниматоров, игротехников, мастеров - игрушечников; 

-укрепление межрегионального перспективного сотрудничества и творческих связей между 

участниками фестиваля, обмен опытом; 

-приобщение к традиционной народной театральной, игровой культуре широких слоев 

населения, детей и молодежи;                                                                                           -

создание и развитие ремесленных, сувенирных продуктов с брендом Старорусского Петрушки.                                                                                                                 

III. Участники  Открытого фестиваля 

К участию в Межрайонном Открытом фестивале приглашаются все желающие. Возраст 

участников фестиваля не ограничен: 

- творческие коллективы, семейные и индивидуальные актерские работы, а также коллективы 

культурно-досуговых учреждений, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования;                                                             

- от одного учреждения может быть направлено любое количество коллективов; 



- театрально-игровые коллективы, в том числе театры Петрушки и уличные театры;                                                                                                                                                              

- клубные игровые объединения, фольклорные коллективы, ансамбли народного танца, клубы 

исторической реконструкции;  

- мастера игровой культуры, игротехники, аниматоры, в том числе подвижных народных игр; 

- мастера оригинального жанра (фокусники, иллюзионисты, клоуны, акробаты); 

- мастера по изготовлению народной рукотворной игрушки.                                                       

 IV. Порядок проведения  Открытого фестиваля  

17 июня с 11.00-15.00 – площадка развлекательно - игровых программ  на Соборной площади 

(возможны и другие площадки для представления конкурсных программ) 

18 июня  с 12.00-15.00   - Соборная площадь, ул. Воскресенская 

Участие в  Открытом фестивале осуществляется по предварительным заявкам (Приложение 

1,2,3,4) 

 

Фестиваль включает в себя следующие мероприятия и будет проходить на 

нескольких площадках: 

 

   17 июня (пятница) 11.00-15.00 

 

 Открытие фестиваля в 11.00 сцена на Соборной площади;  

 Конкурс театрально-музыкальных и игровых программ «Балагурили Петрушки» с 11.00- 

15.00 сцена на Соборной площади для школьных лагерей (возможны и другие площадки 

для представления конкурсных программ для конкретной аудитории) 

18 июня (суббота) 12.00-15.00 

 

 Костюмированное шествие всех участников с 11.40, сбор у Знака «Самый красивый 

городок», начало ул. Воскресенская; 

 Ярмарка торговая, рукотворной игрушки «Сборная» с 10.00-15.00, Соборная площадь;   

 Торжественное открытие фестиваля (представление творческих коллективов и 

программы праздника) в 12.00, сцена на Соборной площади;  

 Конкурс карнавальных, авторских, рукотворных костюмов «Герои сказок в гости к нам» 

в 12.30, сцена на Соборной площади;  

 Конкурс театрально-музыкальных, танцевальных и игровых программ «Балагурили 

Петрушки» с 13.00- 15.00 сцена на Соборной площади;  

 Игровая площадка «Играющий дворик» (хороводные игры, единоборства, молодецкие 

забавы, народные подвижные игры)   с 12.00-15.00, липовая аллея; 

 Площадка «Театральная ширма» для выступления кукольных театров, театров 

Петрушки, с 12.00-15.00, липовая аллея; 

 Мастер-классы «Игрушки такие разные» с 12.00-15.00, липовая аллея; 

 Конкурс среди мастеров «Петрушкин сувенир» с 12.00-15.00, липовая аллея; 

 Кулинарный конкурс «Пирог с петрушкой» с 13.00-14.00, у сцены; 

 Площадка рисунков-сушка «Герои Сказочной карты»  с 12.30-14.30, липовая аллея; 

 Фотозона «Патретъ на память» с 12.00-15.00, Соборная площадь; 

 «Призовая лавка» с 12.00-15.00, у сцены (обмен заработанных жетонов на призы); 

 Закрытие фестиваля – в 15.00 

 

 Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения.   

V. Общие Условия участия в фестивале  

 5.1 Для участия в фестивале претенденты должны представить программу, 

продолжительностью 15-30 минут, соответствующую задачам и теме фестиваля.                                                                                                       

    Заявленная программа может представлять собой тематическую, сюжетно – игровую, 

концертную программу для детской, молодежной или смешанной аудитории.                                                                                                                                                                            

Программа должна быть максимально интерактивной, зрелищной, то есть предполагающей 

вовлечение в театрально-игровое действо гостей и участников фестиваля, и может быть 



представлена, как одним ведущим, так и группой.                                                                                                                                 

 Все участники фестиваля, в том числе участники ярмарки, должны быть одеты в 

традиционный народный или стилизованный костюмы.                                 Участие в фестивале 

автоматически предполагает разрешение на фото и видеосъемку участников, их программ, 

интервьюирование, публикации  материалов в СМИ, на сайте организатора, в социальных 

сетях. 

Анкета-заявка на участие в фестивале (Приложения 1,2,3,4) направляется до  10 июня 

2022 года по адресу электронной почты: bereginya@culturusich.ru или centripa@yandex.ru  

«Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня». Форму заявок также можно найти на 

официальном сайте по ссылке: https://bereginya.center/events/2022/100  и в группе ВК Центра 

народного творчества и ремёсел «Берегиня» https://vk.com/centripa_st . 

  К заявке прилагаются фотографии (в формате JPEG, хорошего качества) участников фестиваля 

в костюмах.  

 

 5.2 Условия и порядок проведения Кулинарного конкурса «Пирог с Петрушкой»                                                                                                                                                  

Конкурс проводится в рамках  Открытого фестиваля «Верста старорусского Петрушки», 

который состоится 18 июня 2022 г.  

Участники конкурса «Пирог с Петрушкой» представляют авторский оригинальный 

кулинарный шедевр-пирог, выпечку, кондитерское изделие, пряник к 13.00 на обозначенную 

организаторами площадку. Необходимо придумать название, рецептуру кулинарного изделия. 

Оценивается: оригинальность рецептуры и изготовления, названия, вкусовые качества. 

Для участия в конкурсной номинации необходимо: 

подать заявку на участие в конкурсе (Приложение № 1) в электронном или печатном 

виде в срок до 10 июня 2022 года по адресу электронной почты: bereginya@culturusich.ru или 

centripa@yandex.ru  «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня». Форму заявок также 

можно найти на официальном сайте по ссылке: https://bereginya.center/events/2022/100  и в 

группе ВК Центра народного творчества и ремёсел «Берегиня» https://vk.com/centripa_st . 

 

5.3 Условия и порядок проведения номинации - Конкурс театрально-музыкальных и 

игровых программ «Балагурили Петрушки» 

Конкурс театрально-музыкальных и игровых программ «Балагурили Петрушки» проводится в 

рамках  Открытого фестиваля «Верста старорусского Петрушки», который состоится 17-18 

июня 2022 г. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие: творческие коллективы, семейные и 

индивидуальные актерские работы, а также коллективы культурно-досуговых учреждений, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования. 

От одного учреждения может быть направлено любое количество коллективов. 

Один коллектив может представить только одну постановку или игровую программу 15-

30 мин. Постановки должны соответствовать заданной тематике всего фестиваля. Путем 

жеребьевки будут определены день и время показа. Музыкальное оформление программы 

предоставляется на флэш карте.  Условия для показа будут предоставлены строго по заявке. 

Конкурсная номинация оценивается по возрастным категориям:  

- Дети до 7 лет; 

- Дети от 7 до 15 лет; 

- Молодежь от 15 до 35 лет; 

- Взрослые от 36 и старше; 

- Смешанная. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

подать заявку на участие в конкурсе (Приложение № 2) в электронном или печатном 

виде в срок до 10 июня 2022 года по адресу электронной почты: bereginya@culturusich.ru или 

centripa@yandex.ru  «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня». Форму заявок также 

можно найти на официальном сайте по ссылке: https://bereginya.center/events/2022/100  и в 

группе ВК Центра народного творчества и ремёсел «Берегиня» https://vk.com/centripa_st . 

 

5.4 Условия и порядок проведения номинации - Мастер-класс. 

Ярмарочный дворик «Игрушки такие разные», конкурс «Петрушкин сувенир».                                                  
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Мастер-классы проводятся в рамках Открытого фестиваля «Верста старорусского 

Петрушки», который состоится 18 июня 2022 г. Мастер-классы могут проводить мастера 

художественного и декоративно-прикладного творчества (разрешена выставка-продажа 

сувениров) Мастер классы должны соответствовать заданной тематике «Игрушки такие 

разные». 

Количество мастер-классов не ограничено. Проведение мастер-класса предполагает 

наличие своего оборудования. 

В рамках номинации Ярмарочный дворик «Игрушки такие разные» будет проводиться 

конкурс «Петрушкин сувенир». Мастера представляют авторский оригинальный сувенир. 

Для участия в мастер-классах и конкурсной номинации необходимо: 

Подать заявку на участие в конкурсе (Приложение № 3) в электронном или печатном 

виде в срок до 10 июня 2022 по адресу электронной почты: bereginya@culturusich.ru или 

centripa@yandex.ru  «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня». Форму заявок также 

можно найти на официальном сайте по ссылке: https://bereginya.center/events/2022/100  и в 

группе ВК Центра народного творчества и ремёсел «Берегиня» https://vk.com/centripa_st . 

 

         5.5 Условия и порядок проведения номинации – Конкурс карнавальных, авторских, 

рукотворных костюмов «Герои сказок в гости к нам».                 Карнавал костюмов проводится 

в рамках Открытого фестиваля «Верста Старорусского Петрушки», который состоится 18 июня 

2022г. 

Участникам конкурса карнавальных, авторских, рукотворных костюмов «Герои сказок в 

гости к нам» предлагается сшить или изготовить из любого материала один или несколько, 

костюмов героев сказочной карты России, персонажей детских мультфильмов и 

фантастических историй и т.д. Во многом именно обилие костюмированных персонажей 

способствует созданию особой атмосферы праздника на улицах города. Участник этой 

номинации должен будет принять участие и в дефиле на сценической площадке. 

В карнавале имеет право участвовать любой желающий без возрастного ограничения. К заявке 

прилагаются фотографии (в формате JPEG, хорошего качества) участника в костюме.  

Для участия в Конкурсе карнавальных, авторских, рукотворных костюмов «Герои сказок 

в гости к нам»  необходимо: 

Подать заявку на участие (Приложение № 4) в электронном или печатном виде в срок до 

10 июня 2022 года   по адресу электронной почты: bereginya@culturusich.ru или 

centripa@yandex.ru  «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня». Форму заявок также 

можно найти на официальном сайте по ссылке: https://bereginya.center/events/2022/100  и в 

группе ВК Центра народного творчества и ремёсел «Берегиня» https://vk.com/centripa_st . 

 

VI. Финансовые условия участия в открытом  фестивале 

«Верста старорусского Петрушки» 

Стоимость организационного взноса с участника (коллектива) – 200 рублей в каждой 

номинации. Оплата производится при подаче заявки или при регистрации участников. 

Все участники открытого фестиваля «Верста старорусского Петрушки» награждаются 

фирменными дипломами, а конкурсанты и специальными призами. 

Место и сроки проведения: регистрация участников фестиваля с 9 до 11 часов 18 июня в 

здании Центра народного творчества и ремесел «Берегиня» по адресу г. Старая Русса, ул. 

Кириллова, д.3 

Фестиваль проводится на открытой площадке ( Соборная площадь) 17 июня и 18 июня 

2022 года.  

 

VII. Авторские и интеллектуальные права, использование персональных данных 

Подавая заявку и участвуя в Открытом фестивале «Верста старорусского Петрушки» 

участники дают свое согласие: 

• на фото и видеосъёмку, а так же на видео запись их работ и передают 

возникающие при этом авторские интеллектуальные права организаторам фестиваля. 

• на обработку, использование и передачу персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Персональные 

данные, предоставленные участником или полученные в соответствии с требованиями 

Законодательства Российской Федерации, могут быть использованы и переданы в 
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документальной, электронной, устной (по телефону) форме в целях обеспечения рекламной и 

информационной деятельности организаторов фестиваля. 

Предоставление заявки на конкурс означает согласие с условиями настоящего 

положения об  Открытом фестивале «Верста старорусского Петрушки». 

Координаторы фестиваля: 

Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» https://vk.com/centripa_st . 

г. Старая Русса, ул. Кириллова, д.3, телефон факс 5-72-10, 

эл. почта: bereginya@culturusich.ru
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Приложение №1 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в Кулинарном конкурсе «Пирог с петрушкой» в рамках проведения 

Открытого фестиваля «Верста старорусского Петрушки» 

 

1.Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Возраст_________________________________________________________ 

3.Наименование направляющей организации, педагог ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Название , рецептура ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ВАЖНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! Тел.__________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Подпись руководителя и печать направляющей организации или участника  

« ____» __________________ 2022г.                  _________________________ 

     М.П.                                                                                        (подпись) 

 

 

 

Приложение № 2 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе театрализованных игровых программ 

«Балагурили Петрушки» в рамках проведения Открытого фестиваля «Верста 

старорусского Петрушки» 

1.Фамилия, имя, отчество или название коллектива__________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. Возрастная категория____________________________________________ 

3.Наименование направляющей организации, педагог ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Название театральной, музыкальной, танцевальной, цирковой  игровой постановки 

(краткое описание) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Необходимое техническое оснащение и место проведения (сцена, ширма, уличная 

площадка) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

ВАЖНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! Тел.__________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Подпись руководителя и печать направляющей организации или участника  

« ____» __________________ 2022г.                  _________________________ 

     М.П.                                                                                        (подпись) 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на проведение мастер-классов 

«Петрушки такие разные» в рамках проведения Открытого  фестиваля «Верста 

старорусского Петрушки». Конкурсная номинация «Петрушкин сувенир» 
1.Фамилия, имя, отчество участника или коллектива__________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Возраст_________________________________________________________ 

3.Наименование направляющей организации, педагог ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Название мастер-класса, техника исполнения и материал____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Название конкурсной работы «Петрушкин сувенир», краткое описание, «визитная 

карточка» работы (если участвуете) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

ВАЖНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! Тел.__________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Подпись руководителя и печать направляющей организации или участника   « ____» 

__________________ 2022г.                  _________________________ 

     М.П.                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе карнавальных, авторских, рукотворных костюмов «Герои сказок в 

гости к нам» и костюмированном карнавале 

в рамках проведения Открытого фестиваля «Верста старорусского Петрушки» 

1.Фамилия, имя, отчество участника или коллектива__________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Возраст_________________________________________________________ 

3.Наименование направляющей организации, педагог ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Название костюма, техника исполнения и материал____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

ВАЖНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! Тел.__________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Подпись руководителя и печать направляющей организации или участника   « ____» 

__________________ 2022г.                  _________________________ 

     М.П.                                                                                        (подпись) 

 


