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Положение о проведении праздника 

«Яблочный Спас в Нижней Синячихе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

праздника. 

1.2. Учредитель праздника – Министерство культуры Свердловской 

области. 

1.3. Организатор праздника – Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства им. И. Д. Самойлова». 

1.4. Общее руководство праздником осуществляет Оргкомитет, состав которого 

формируется из числа сотрудников учреждения-организатора. 

1.5. Оргкомитет определяет программу и порядок проведения праздника 

 

2. Цели и задачи праздника 

Праздник «Яблочный Спас» проводится в целях:  

– создания условий для возрождения культурного наследия и традиций 

народных календарно-обрядовых праздников; 

– сохранения и воспроизведения материальной и нематериальной народной 

культуры уральского крестьянства; 



– расширения творческих связей и обмена новыми идеями организации и 

проведения народных праздников. 

3. Дата и место проведения 

3.1. Дата проведения: 20 августа 2020 г.  Начало в 11.00 ч. 

3.2. Место проведения: Свердловская область, Алапаевский район, с. 

Нижняя Синячиха, ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова». 

 

4.  Программа проведения праздника 

- Областной фестиваль гармонистов «Ах, разгуляйся, любовь моя!» 

В программе праздника показательные выступления гармонистов 

Свердловской области.  

 - Областной фестиваль «Пришёл Спас -  всему час!»  

В программе фестиваля выступления ансамблей народных инструментов, 

вокальных и хореографических коллективов и солистов, исполняющих народные и 

авторские песни на языках народов и народностей, проживающих на Урале и в 

Российской Федерации, а также народные танцы, обряды и инсценировки.  В 

концертной программе могут принимать участие фольклорные и народно-

певческие коллективы, отдельные исполнители, независимо от ведомственной и 

территориальной принадлежности. Концертная программа не должна превышать 

10 минут для коллектива и 5 минут для солистов. 

В рамках фестиваля проводится КОНКУРС НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ. 

- Представление национальных подворий 

Организаторы подворий представляют традиционные народные снадобья, 

предметы рукоделия, промыслов и ремёсел, демонстрируют сезонные 

национальные занятия и проводят выступления (народные игры, песни, обряды).  

- Ярмарка ремёсел на «Улице мастеров» 

В программе выставки, открытые мастер-классы от мастеров-ремесленников. 

- «В гостях у мельника» 

Посещение музейного объекта «Шатровая мельница». Дегустация хлеба 

местных производителей. 



- «В старинной кузнице» 

Демонстрация работы кузнеца. Чеканка монет с видами музейных 

достопримечательностей. 

- Интерактивные программы в музейных крестьянских усадьбах 

- Мастер-класс «Яблочный оттиск на бересте» 

- Торговые ряды 

Работа открытого кафе, съестных лавок и столов со снадобьем. 

- Яблочная лотерея 

- Ярмарка саженцев «Ваш яблоневый сад» 

- Детские аттракционы  

- Катание на лошади (верхом и на бричке). 

 

5. Условия участия  

5.1. Для участия в областном фестивале «Пришёл Спас – всему час!», в 

конкурсе народных танцев, в представлении национальных подворий, в «Ярмарке 

ремёсел» необходимо в срок до 15 августа 2021 года предоставить заявку по форме 

согласно Положения (См. Приложения 1, 2, 3, 4). 

5.2. Заявка предоставляется в электронном виде по адресу: nsmzdzni@mail.ru 

с темой письма «Яблочный Спас». 

5.3. Все участники концерта награждаются дипломами участника 

областного фестиваля «Пришёл Спас – всему час!».  

5.4. Все участники конкурса народных танцев получают дипломы участника 

конкурса, а победители награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место и ценными 

подарками.  

5.5. Все участники «Национальных подворий» получают благодарственные 

письма. 

5.6. Оргкомитет имеет право без согласия участника праздника производить 

фото- и видеосъёмку. 

5.7. Оплата расходов, связанных с участием в празднике – за счёт 

направляющей стороны. Транспортные расходы участников национальных 

подворий – за счёт организаторов праздника. 



6. Контактная информация 

Справки и дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 

(34346)75-2-37, электронный адрес nsmzdzni@mail.ru . 

Контактные лица:  

Для мастеров и ремесленников, торговых рядов - Толмачев Алексей 

Васильевич. 

Для участников фестиваля, конкурса народных танцев и демонстрации 

национальных подворий – Махнёва Марина Ивановна, тел. 8 953 041 92 74. 

Организаторы праздника «Яблочный Спас в Нижней Синячихе» оставляют за 

собой право незначительных изменений в программе праздника, которые могут 

возникнуть в ходе подготовки и проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном фестивале 

«Пришёл Спас – всему час!» 

 
Муниципальное образование  

Полное название коллектива / или 

Ф.И.О.  исполнителя 

 

Год основания коллектива/ возраст 

исполнителя 

 

 

Учреждение, на базе которого работает 

коллектив/исполнитель 

 

Руководитель 

коллектива/исполнителя  

(ФИО полностью, контактный 

телефон, адрес электронной почты) 

  

Название музыкального/другого 

номера 

 

Согласие на размещение фото- и 

видеоматериалов в сети Интернет 

 

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в конкурсе народных танцев 

 
Муниципальное образование 

 

 

Полное название коллектива / или 

Ф.И.О.  исполнителя 

 

Год основания коллектива/ Возраст 

исполнителя 

 

 

Учреждение, на базе которого работает 

коллектив/исполнитель 

 

Руководитель 

коллектива/исполнителя  

(ФИО полностью, контактный 

телефон, адрес электронной почты) 

  

Название танца 

 

 

Согласие на размещение фото- и 

видеоматериалов в сети Интернет 

 

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Заявка на участие в демонстрации  

«Национальных подворий» 

 
Муниципальное образование 

 

 

Название населённого пункта 

 

 

Полное название подворья 

 

 

Учреждение, на базе которого 

организовано подворье 

 

Руководитель  

подворья 

(ФИО полностью, контактный 

телефон, адрес электронной почты) 

  

Согласие на размещение фото- и 

видеоматериалов в сети Интернет 

 

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

 



Приложение 4 

 

Заявка на участие в «Ярмарке ремёсел»  

 
Муниципальное образование  

Населённый пункт  

ФИО мастера (полностью)  

Техника исполнения   

Примерный перечень работ  

Контактная информация 

 (телефон, электронная почта) 

 

Согласие на размещение фото и видео 

материалов в сети Интернет 

 

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

  

 
 


