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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении событийного туристического фестиваля
«День сибирского купечества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
событийного туристического мероприятия -фестиваля купеческого быта «День
сибирского купечества» (далее - Фестиваль).
Купцы сыграли колоссальную роль в развитии Сибири. Как правило,
переселенцы или сосланные, они вынуждены находить свои ниши, быстро
наращивать капиталы и налаживать жизнь вокруг себя, своей семьи, тем самым
преображая городские пространства. Деловой опыт, особый дух авантюрного
предпринимательства - все это привело к пониманию колоссальной роли
купечества в развитии Сибири в целом и необходимости создания события,
которое станет объединяющим для всех Сибирских городов.
1.2. Логотип фестиваля - золотая монета с изображением купца как
талисмана удачи. У фигуры купца есть конкретный прототип — Трифон Савельев,
первый городской глава, меценат, благодетель. Для оформления и использования
сувенирной, полиграфической и подарочной продукции, разработан брендбук и
фирменный стиль Фестиваля (приложение №1)
1.3 Данное положение является официальным приглашением для участия в
фестивале.
Дата проведения: 31 июля - 1 августа 2021г.
Место проведения^ город Мариинск
2. Цели и задачи фестиваля:
2.1. Развитие и укрепление культурных и деловых связей между регионами
Сибири через популяризацию быта сибирских купцов и актуализацию их делового
опыта.
2.2. Увеличение туристического потока через создание общего качественного
туристического продукта «День Сибирского купечества»
2.3 Повышение эмоционального тона: когда люди становятся более
открытыми, а город более привлекательным.

3. Организация Фестиваля.
3.1. Учредитель фестиваля: Администрация Мариинского муниципального
района
3.2. Организатор фестиваля: Некоммерческая Общественная Организация
«Центр русской культуры «Сибирь» г. Мариинск
3.3. Для работы по подготовке и проведению Фестиваля формируется
организационный комитет (далее - Оргкомитет). В составе Оргкомитета
представители учредителя и организатора Фестиваля, эксперты, партнеры.
3.4. Программа Фестиваля утверждается Оргкомитетом.
4. Порядок участия в Фестивале.
4.1. К участию в Фестивале приглашаются организованные туристические
группы, неорганизованные туристы, деловые сообщества, а также все желающие.
Количество и возраст участников не ограничен.
4.2. Правила и дата подачи заявок на участие в Фестивале прописаны в
конкурсных положениях
4.3. Все участники, подавшие заявку на конкурсы фестиваля, получат
возможность рекламы своих товаров и расширения потребительского спроса.
5. Программа фестиваля:
5.1. Программа фестиваля рассчитана на 2 дня. В первый день горожане и
гости, окунутся в историю жизни купеческого уездного города. А во второй
погрузятся в атмосферу большой купеческой ярмарки и станут участниками
форума «Деловые и предприимчивые» (Приложение 2).
5.2. В программе фестиваля:
- Гастрономический конкурс «Сибирская купеческая кухня» (Приложение
№3), где финалисты представят лучшие сеты и стрит-фуды, а любой желающий
сможет отведать купеческие блюда по старинным рецептам.
- Конкурс на лучшее дизайнерское оформление уличного пространства
«Сибирское купечество» (Приложение №4);
- Выставка- ярмарка «Крафт-базар», (Приложение №5), где ремесленники
и промысловики из разных регионов проведут обучающие мастер-классы , а
на торговых рядах можно будет приобрести изделия из бересты и керамики,
предметы гончарной и бытовой утвари, изделия из резного дерева, украшения из
камня и кедровой щепы, народные куклы;
- Ярмарка- продажа «Сибирский купец-чайных дел мастер» (Приложение №
6), где гостям фестиваля предложат мастер-классы по купажу чая и дегустации
чайной продукции;
- Спортивная программа «Микс-шоу» (приложение № 7) с показательными
выступлениями сильнейших спортсменов;

- 1 молодежный кубок Кузбасса в сфере внутреннего туризма «Открой для
себя Кузбасс» (Приложение № 8);
- Ярмарочная лотерея, где каждый желающий может приобрести сувениры и
призы за особую купеческую валюту, обменять на собранные в конкурсах и
мастер-классах жетоны.
- А также представления кукольных театров, «поляна игр и забав» для
семейного и детского отдыха, скоморохи, яркий зрелищный обряд на привлечение
удачи, квесты, сеанс немого кинематографа в сопровождении тапера, выступления
артистов.
Одним из ярких событий станет церемония вручения почетного знака в
области индустрии гостеприимства - «Сибирский купец».
В «Музее истории города Мариинска» состоится открытие четырех залов «Мариинское купечество. Портрет в интерьере», которые расскажут о роли
личности в истории.
В дни фестиваля будет работать событийный тур «Мариинск купеческий»
6. Финансирование Фестиваля:
- Грантовая поддержка;
- Открытое партнерство;
- Спонсоры.
- Бюджетные средства
Решение об участии спонсоров в финансировании Фестиваля принимает
Оргкомитет. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом могут учреждать
специальные призы.
7. Информационные ресурсы фестиваля:
Телефоны для справок: моб.: +79050659392
Раб.: 83844357853
E-mail: kultura-mar@yandex.ru
8 800 550 8212 (Бесплатный для формирования туристических групп,
оформления туров)
Официальный
сайт
Фестиваля
«День
Сибирского
купечества»
https ://mariinsk3 00.ru/marilnsk/
Социальные сети :
-Ьйр5://т-гиТасеЬоок.сот/реор1е/Фестиваль-СибирскогоКупечества/100059027599755
- https://ok.ru/mariinsk.300
- https://wwwanstagram.com/sibkupec/
-https://www.youtube.com/chamiel/UCiLBJPQiNT82nkZEBZAEc3 A?app=desktop

