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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первого фольклорно-этнографического фестиваля 

«МАКОВЕЦ» 

 

                                                                                 20 мая 2018 года 
 

«Единением и любовью спасемся…» 

преподобный Сергий Радонежский. 

 

         – холм, на котором в 1337 году преподобным Сергием 

Радонежским положено основание Свято-Троицкой лавры. 

 

Фольклорно-этнографический фестиваль «Маковец»» (далее – Фестиваль) 

– это молодой, но яркий и перспективный проект, нацеленный на возрождение 

и сохранение культурного наследия православной России, расширение и 

укрепление единого культурного пространства, продвижение национальных 

культурных традиций, духовно-нравственных ценностей России. 

Фестиваль «Маковец» имеет уникальный формат. Гости фестиваля 

получают редкую возможность совместить несколько взаимодействующих 

мероприятий, проходящих в одном месте и в одно время: 

 Организовать качественный семейный отдых на природе, в уникальном 

месте: на территории с. Новосергиево
1
  

 Побывать на концертах фольклорных коллективов Богородского края. 

 Напрямую пообщаться в неформальной обстановке с мастерами 

декоративно-прикладного творчества и посетить тематические мастер-

классы, открытые уроки. 

 Совершить путешествие в русскую чайную церемонию, ознакомиться с 

особенностями русской национальной кухни, принять участие в конкурсе 

блинов и пирогов, научиться сбору и завариванию травяного чая. 

                                                           
1 Ист рич с  я спр    . Согласно преданию, в местности, где ныне расположено село Новосергиево, 

происходило сражение, после которого было похоронено много погибших воинов. Отчего само селение 

получило название Погост. Весьма вероятно, что была устроена деревянная церковь. Позднее, в 1839 году 

тщанием местных жителей и при значительной поддержке благотворителей в д. Погост начали строить 

каменную церковь, которую освятили в 1845 г. в честь преподобного Сергия Радонежского – в память о том, 

что до 1764 г. деревни, вошедшие в приход нового храма, принадлежали Троице-Сергиевой лавре. Здание 

церкви выстроено из кирпича, оштукатурено, украшено белокаменной отделкой и портиками на боковых 

фасадах. В 1876 г. была расширена трапезная, в которой устроены приделы в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы и во имя апостолов Петра и Павла. Церковь была закрыта в 1937-1939 гг. В 1991 г. храм 

преподобного Сергия, сильно разрушенный, был передан православной общине. Начались богослужения. В 

храме сохраняется традиция знаменного пения. При храме действует воскресная школа, театральная студия 

«Возрождение», самодеятельный хоровой коллектив «Ковчег», фольклорная студия. 

http://o-ili-v.ru/wiki/1337_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0


2 
 

 Приобрести по-настоящему оригинальные сувениры и экологически 

чистые продукты. 

 Посетить музей предметов быта русского народа под открытым небом. 

 Познакомиться с национальными играми: лапта, бирюльки и другие. 

 Встретиться с мастером старинных музыкальных инструментом. 

 Услышать колокольные звоны и посетить звонницу Сергиевского храма с. 

Новосергиево. 

 

Общи  п л ж ния,  сн  ны    ли и з д чи Ф сти  ля 
 

 Содействие продвижению национальных культурных традиций и духовно-

нравственных ценностей России. 

 Организация культурного обмена, способствующего расширению, 

укреплению и обогащению межрегиональных гуманитарных связей. 

 Объединение участников и гостей Фестиваля для продуктивного общения, 

возникновения партнерских отношений и совместных творческих 

проектов. 

 Формирование интереса к православной культуре и русскому фольклору. 

 Ознакомление с народными традициями празднования православных 

праздников. 

 

  ст  пр   д ния Ф сти  ля 

Первый Межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль 

«Маковец» состоится на территории с. Новосергиево Ногинского района 

Московской области 20 мая 2018 года.  

 

  ст р сп л ж ни : на территории села Новосергиево Ногинского 

района Московской области, у Сергиевского храма. 

 

Сх м  пр  зд : 

 

Личным тр нсп рт м. 

Из Ногинска: по ул.Ильича прямо до д.Боровково, после школы на Т-образном 

перекрестке повернуть направо (расположен указатель), далее – 700 метров до 

с.Новосергиево. 

Из Черноголовки: по ул.Центральная прямо до д.Черново, на светофоре – поворот 

направо, следовать до д.Боровково, на Т-образном перекрестке повернуть налево 

(расположен указатель), далее – 700 метров до с.Новосергиево. 

Координаты: 55.997835, 38.566056; 55°59′52″N, 38°33′58″E. 
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Яндекс-карты: https://yandex.ru/maps/-/CBqAi8E9DC  

Google-карты: https://goo.gl/maps/HAPUB53hh1C2  

 

Общ ст  нным тр нсп рт м. 
 

Из Москвы: 

Электричка (Курский вокзал): до ст. «Ногинск». 

Автобус (м. Партизанская): № 322 до Ногинска.  

 

Из Ногинска: 

Автобус: № 25 до д.Боровково остановка "Школа", далее – пешком до 

с.Новосергиево. № 158 до остановки "Храм". 

 

Орг низ т ры Ф сти  ля. 

Местная религиозная организация православный приход Сергиевского 

храма села Новосергиево Ногинского района Московской области Московской 

епархии Русской Православной Церкви. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Боровковский 

сельский клуб». 

Исп лнит льный  рг н Ф сти  ля. 

Оргкомитет в составе: 

1. Священник Павел Цоголов – настоятель Сергиевского храма 

с.Новосергиево (председатель). 

2. Пронина Марина Михайловна – старший эксперт Управления по культуре, 

спорту и делам молодежи г.Электросталь. 

3. Романова Екатерина Анатольевна – заведующая предметно-цикловой 

комиссией отдела «Сольное и хоровое народное пение» Московского 

областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина. 

4. Лебедева Маргарита Станиславовна – заведующая структурным 

подразделением МБУК «Боровковский сельский клуб» д. Боровково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CBqAi8E9DC
https://goo.gl/maps/HAPUB53hh1C2
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Уч стни и Ф сти  ля. Усл  ия пр   д ния. 
 

Для участия в Фестивале приглашаются:  

- вокальные, танцевальные, фольклорно-этнографические самодеятельные 

и профессиональные творческие коллективы; 

- авторы и исполнители, использующие в своём творчестве самобытный и 

аутентичный фольклорный материал; 

- мастера художественно-прикладного творчества; 

- собиратели старинных предметов быта русского народа; 

- церковные хоры; 

- звонари. 

К участию в Фестивале не допускаются исполнители и музыкальные 

группы, использующие в текстах ненормативную лексику, а также 

призывающие аудиторию к агрессивным действиям. 

 Для участия в Фестивале необходимо подать заявку установленной 

формы (Приложение №1) по е-mail: makovetsfest@yandex.ru. Срок подачи 

заявок – д  10 м я 2018 г. Оргкомитет Фестиваля рассматривает заявки и 

высылает официальное приглашение до 15 мая 2018 года. 

 Желающим участвовать в выставках-продажах, а также организации и 

проведении мастер-классов, необходимо подать заявку установленной формы 

(Приложение №2) д  10 м я 2018 г д  и предоставить в оргкомитет фестиваля 

(по е-mail).  

 Расходы по оплате питания и проезда к месту Фестиваля творческих 

коллективов, авторов и исполнителей, мастеров подавших заявку 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

Пр гр мм  Ф сти  ля 

 

Мероприятие организуется на открытом воздухе в живописном месте. 

Предусмотрен большой спектр творческой деятельности для участников 

Фестиваля и семейного времяпровождения: 

 выступления музыкантов и творческих коллективов - гостей Фестиваля; 

 выставка-ярмарка изделий художественно-прикладного творчества и 

фермерских продуктов; 

  мастер-классы, открытые уроки по женскому рукоделию, изготовлению 

гончарных изделий, завариванию травяного чая и др.; 

 народные игры; 

 контактный зоопарк домашних животных «Крестьянский двор»; 

 площадка «Танцевальный пятачок»; 

 катание на пролетке; 

 экскурсия на колокольню Сергиевского храма; 

 выступление звонарей; 

mailto:makovetsfest@yandex.ru
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 православная трапеза с блинами, пирогами, богородскими пряниками, 

полевая кухня; 

 музей под открытым небом «Быт русской деревни». 

Оргкомитет приветствует участие гостей Фестиваля в проекте «Музей под 

открытым небом» с предоставлением на время проведения Фестиваля 

подлинных, исторических предметов быта русской деревни и русского 

национального костюма, как подлинного, так и стилизованного. 

 

В рамках Фестиваля проводится выступление фольклорных ансамблей и 

солистов-исполнителей русской народной песни в соответствии со 

следующими условиями: 

- выступление коллективов не более 10 мин; 

- выступление солистов не более двух разнохарактерных песен. 

 

Отдельно организуются Открытие и Закрытие Фестиваля. 

 

Фин нсир   ни  Ф сти  ля. 

Бюджет Фестиваля формируется за счёт средств Оргкомитета, 

привлеченных спонсорских взносов государственных и негосударственных 

предприятий и организаций, частных лиц и иных лиц. 

 

Сп нс ры Ф сти  ля. 

 Спонсорами или меценатами Фестиваля могут быть: частные или 

государственные предприятия, организации, частные лица, другие лица. 

 Спонсорам дается право назначать специальные призы для конкурсной 

программы Фестиваля. Предприятия, организации и частные лица могут стать 

перманентными или постоянными спонсорами отдельных мероприятий, 

программ, концертов исполнителей. 

 Спонсорам предоставляются широкие возможности для размещения 

своей рекламы во время проведения Фестиваля.  

 Средства массовой информации могут стать информационными 

спонсорами на тех же условиях, что и спонсоры Фестиваля. 

 

А т рс и  пр   . 

 Символика Фестиваля является собственностью организаторов. 

 Музыкальные композиции, впервые исполненные коллективом в рамках 

Фестиваля, являются интеллектуальной собственностью данного коллектива. 

 Ответственность за соблюдения авторских прав полностью лежит на 

участниках Фестиваля. 
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З  лючит льн   п л ж ни . 

 Участие в Первом межрегиональном фольклорно-этнографическом 

фестивале «Маковец» предполагает согласие со всеми пунктами положения.  

 Вопросы, не указанные в данном положении, решаются оргкомитетом 

Фестиваля. 

 

К нт  ты: 

Сайт фестиваля: https://vk.com/makovetsfest 

                           https://www.instagram.com/makovetsfest/  

E-mail:                makovetsfest@yandex.ru  

Контактные тел.: 8-968-522-8061 Екатерина Романова, 

                            8-963-661-3488 Маргарита Лебедева. 

https://vk.com/makovetsfest
https://www.instagram.com/makovetsfest/
mailto:makovetsfest@yandex.ru

