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I. Общие положения

1.1. Межмуниципальный фестиваль «Арсеньевская осень» (далее -  Фестиваль) проводится в 
рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия 
В.К. Арсеньева в 2022 году, утвержденного Протоколом заседания организационного 
комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения В.К. 
Арсеньева от 24.02.2022 п.1.
1.2. В основу Фестиваля положена идея посредством культурного пространства соединить 
отдельные исторические и современные события, связанные с личностью и деятельностью 
писателя, исследователя и этнографа Дальнего Востока В.К. Арсеньева, продемонстрировать 
многообразие творческих традиций и инноваций Приморского края.
1.3. Настоящее положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения 
Фестиваля в 2022 году.

II. Цели и задачи

2.1. Цели Фестиваля:
- сохранение исторической памяти о В.К. Арсеньеве, русском этнографе, географе, военном 
востоковеде, писателе;
- формирование любви и уважения к своей малой Родине;
- сохранение национальных духовных традиций, преемственности и связи поколений.

2.2. Задачи Фестиваля:
- повысить интерес к разносторонней личности и многогранной деятельности В.К. Арсеньева;
- воспитать чувство гордости за свое Отечество, уважительное отношение к своему народу, к 
своей малой Родине;
- создать контактную творческую среду для участников фестиваля;
- содействовать повышению интереса общественности к отечественной культуре.

III. Участники Фестиваля

3.1. К участию в Фестивале приглашаются:
- коллективы и отдельные исполнители возрастной категории 6+ в следующих номинациях: 
вокал, хоровое пение, инструментальный жанр, хореография, театр моды, оригинальный 
жанр, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, фотография;
- индивидуальные производители приморских товаров;
- индивидуальные предприниматели в сфере креативной индустрии, организации досуга.

IV. Организационно-финансовые условия Фестиваля

4.1.Фестиваль проводится в Арсеньевском городском округе на 15 фестивальных 
площадках, которые позволяют собрать воедино все лучшее, чем гордится Приморье.
4.2. В рамках Фестиваля организуются:
- выступления творческих коллективов и солистов любых видов искусств и жанров на 
открытых концертных площадках;

выставки-ярмарки продукции приморских производителей, изделий декоративно
прикладного творчества;



- показательные мастер-классы приморских мастеров декоративно-прикладного творчества, 
самодеятельных художников, самобытных исполнителей на народных инструментах;
- работа интерактивных, игровых и спортивных площадок.
4.3. Для участия в Фестивале необходимо направить анкету-заявку (приложена) в 
срок до 1 сентября 2022 года по одному из адресов в г. Арсеньеве Приморского края:
- ул. Калининская, 1, каб. 212, тел.8(42361) 4-49-45, 4-05-13, e-mail: dk progress@bk.ru.
- ул. Ленинская, 8, каб. 102, тел. 8(42361)5-30-81, e-mail: kultura@ars.town.
4.4. Для выступления на концертных площадках каждый коллектив (исполнитель) готовит 
одну песню (один номер)общей продолжительностью до 5 минут. Участники могут 
исполнять заявленные произведения с живым музыкальным сопровождением или иметь 
минусовые фонограммы на CD, USB -  флеш-накопителе (т.е. электронный носитель). Не 
допускается использование фонограмм (+).
4.5. Организаторы Фестиваля предоставляют для выставок-ярмарок и мастер-классов 
навесные палатки (тенты). Организаторы интерактивных и игровых площадок, а также 
мастер-классов техническое и другое необходимое оборудование обеспечивают 
самостоятельно.
4.6. Участие в Фестивале бесплатное. Командировочные расходы участников Фестиваля 
(проезд в г. Арсеньев и обратно, питание и проживание) за счет направляющей стороны.

V. Программа фестиваля

5.1. Фестиваль проводится 10 сентября 2022 года в местах массового отдыха Арсеньевского 
городского округа:
- площадь муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Прогресс»,
- ул. Калининская,
- парк «Восток»,
- сквер имени 25-летия города Арсеньева.
5.2. Временной регламент Фестиваля:
12.00 -  13.00 Размещение, обустройство и начало работы торговых и выставочно-ярмарочных

точек, фотозон, игровых, спортивных и интерактивных площадок, площадок 
для мастер-классов и др.

12.30 -  13.00 Сбор участников детского костюмированного шествия.
13.00 -  13.30 Костюмированное шествие детей. Исполнение песни об Арсеньеве.
13.30 -  13.50 Выступление почетных гостей. Открытие Фестиваля и фонтана. Дневной

фейерверк.
14.00 -  16.30 Концертная программа «Имя В.К. Арсеньева на карте Приморского края»

с участием творческих коллективов и солистов.
16.30 -  17.30 Концертная программа Краевого государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детская школа циркового искусства имени 
В.М. Агарева».

17.30 -  18.00 Награждение участников Фестиваля.

mailto:progress@bk.ru


Приложение

АНКЕТА - ЗАЯВКА 
на участие в межмуниципальном фестивале «Арсеньевская осень» 

в г. Арсеньеве 10 сентября 2022 года

1. Город, район____________________________________________
2. Населённый пункт_______________________________________

3. Участие в концертной программе

№
п/п

Название номера Жанр Кол-во
исполни
телей

Возраст.
категория,
номинация

Музык.
сопро
вождение

Хроно
метраж

1.

Дополнительная информация 
Отдельный исполнитель:
4. ФИО исполнителя (полностью)

5. Год рождения______
6. Место работы, учёбы

7. Контактный телефон___________

Коллектив:
8. Название коллектива (полностью)

9. Дата создания______________________  10. Количество
участников_____________________
11. В каком учреждении базируется 
коллектив

12. ФИО руководителя коллектива (полностью)

13. Контактный телефон

4. Участие в выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества, 
работ изобразительного искусства, фотографий

№
п/п

ФИО
участника

Контактный
телефон

Название
выставки-ярмарки

Охват 
посетителей в 

течение 
Фестиваля

Техника
исполнения

1.



5. Проведение показательных мастер-классов

№
п/п

ФИО
организатора

Контактный
телефон

Название мастер- 
класса

Охват 
посетителей в 

течение 
Фестиваля

Техническое
обеспечение

1.

6. Работа творческих, игровых и интерактивных площадок

№
п/п

ФИО
организатора

Контактный
телефон

Наименование
площадки

Охват 
посетителей в 

течение 
Фестиваля

Техническое
обеспечение

1.

7. Организация выставочных зон, фотозон

№
п/п

ФИО
организатора

Контактный
телефон

Наименование
зоны

Охват 
посетителей в 

течение 
Фестиваля

Техническое
обеспечение

1.

8. Организация выставки-ярмарки продукции приморских производителей

№
п/п

ФИО
организатора

Контактный
телефон

Вид продукции 
(ассортимент)

Охват 
посетителей в 

течение 
Фестиваля

Техническое
обеспечение

1.


