
Положение  

о проведении  открытого гастрономического фестиваля  

«ИВАНОВСКИЙ КАПУСТНИК» (далее Фестиваль) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

• Открытый гастрономический фестиваль «Ивановский капустник» 

проходит в Ивановском  муниципальном районе в первую субботу октября,  в 

День завершения традиционных капустных посиделок. 

• фестиваль «Ивановский капустник» - программа, состоящая из 

концертов, выставок-продаж, фотозон и других мероприятий, связанных с 

тематикой ярмарки. 

•  Цели и задачи фестиваля: 

• выявление самобытных, оригинальных мастеров по созданию 

национальных блюд из капусты; 

• облегчение встреч производителей продукции с потенциальными 

покупателями; 

• пропаганда культуры питания натуральными продуктами; 

• поддержка граждан в развитии переработки сельхозпродукции на 

местах, в частности, обмен опытом переработки капусты; 

• возрождение и воспитание у населения уважения к народным 

традициям; 

•  возрождение и сохранение традиций в области декоративно-

прикладного творчества; 

•  создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала хранителей и распространителей народных традиций; 

•  продвижение и популяризация бренда «Ивановский капустник»; 

•  формирование устойчивого интереса населения к национальной 

культуре и истории, повышение культурного уровня современного 

общества; 

•  пропаганда здорового образа жизни, здорового питания, досуга и 

активного отдыха; 

•  развитие событийного  туризма. 

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

 

2.1.  Организаторами ярмарки  выступают: 

• Администрация  Ивановского муниципального района; 



• Управление социальной сферы Ивановского муниципального 

района; 

• МУ «Районное социально-культурное объединение». 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

•  индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, 

физические лица; 

• Мастера декоративно-прикладного творчества, мастера народных 

ремесел.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1.  Программа  мероприятия включает: 

• торжественное открытие фестиваля в 10:30; 

• презентация сельских поселений "Домашний погребок"; 

• выставка-продажа домашних заготовок «С грядки — в кадку»; 

• овощная ярмарка-продажа; 

• выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества; 

• дегустационный конкурс зеленых щей; 

• концертная программа с участием самодеятельных коллективов и 

исполнителей, народные игры, «капустные» забавы, мастер-классы 

и другие площадки. 

 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Открытый гастрономический фестиваль «Ивановский капустник» 

проводится 1 октября 2022 года в 10:30. 

5.2. Заезд участников и их регистрация осуществляется до 9:00 час. 1 октября 

2022 года. Место проведения с.Ново-Талицы, ул. Школьная. 

5.3. Открытие фестиваля в 10:30 час. 

 

6. УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Для участия в мероприятии участнику необходимо направить в срок не 

позднее 30 сентября 2022 года в адрес Управления социальной сферы 

Ивановского муниципального района (г. Иваново ул. Степанова 28а, каб. 6), 



по электронной почте yss.ivrn@ivreg.ru или по телефону 32-50-48 

заполненную информационную заявку участника (Прилагается). 

6.2. Все участники должны оформить свою презентационную площадку в 

тематике Фестиваля. 

6.3. Комиссия оценивает оригинальность оформления демонстрационных 

площадок, наличие русской домашней утвари соответствующей тематике 

фестиваля 

6.4. Участники фестиваля, организовавшие презентационную площадку, 

могут принять участие в конкурсе «Зеленые щи». 

6.5. Необходимый реквизит и инвентарь оформления участники фестиваля 

привозят с собой. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

7.1. Все участники фестиваля награждаются за участие Дипломами и 

памятными сувенирами. Организаторы оставляют за собой право учреждения 

дополнительных номинаций и специальных призов. 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1. Дополнительную  информацию об участии в открытом 

гастрономическом фестивале «Зеленых щей» можно  получить с 8.00 до 

17.00 в управлении социальной сферы администрации Ивановского 

муниципального района по тел./факс: 8 (4932) 32-50-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заявка на участие в фестивале «Ивановский капустник» 
(Заполняется и направляется в печатном или электронном виде) 

 

Участник (ФИО, место работы, учебы, должность) или коллектив (ФИО 

руководителя, место работы, должность) 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________

______ 

Район, 

город:_____________________________________________________________ 

Адрес:_____________________________________________________________

______ 

Контактный тел., 

факс:_____________________________________________________ 

Участие в конкурсах фестиваля «Ивановский Капустник» (конкурс «Зеленые 

щи», конкурс на лучший рецепт блюд из капусты):___ 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

Участие в конкурсной номинации (наименование представленной 

продукции): 

__________________________________________________________________

______ 



Дополнительные 

условия:__________________________________________________ 

- потребность в 

электроподключении:________________________________________ 

- прочая информация: 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 

Подпись участника _______________                                      

Дата_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


