Положение о Фестивале
Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремёсел «Народная
лодка» состоится 7-8 августа 2021 г. в с. Свияжск Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан.

Организаторы
фестиваля:
АССОЦИАЦИЯ
«КОМПЛЕКС
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕМЕСЕЛ "СТАРАЯ ВОЛГА"», ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК «ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК» при поддержке ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.

Цели и задачи Фестиваля:
- Создание объединяющей мультиформатной площадки по сохранению,
развитию и популяризации традиций народного волжского судостроения, а
также ремёсел, быта и фольклора исторических прибрежных поселений;
- Выявление среди населения и поддержка энтузиастов волжского
народного судостроения - заинтересованных, активных строителей и
популяризаторов народных лодок всех типов;
- Организация условий для взаимодействия представителей старшего и
младшего поколений с целью передачи уникальных знаний, умений, навыков
в области традиционного волжского судостроения и судоходства;
- Приобщение населения к изучению фольклора, быта и традиционной
народной культуры исторических волжских поселений, в том числе: ремёсел,
традиций рыболовства, кулинарии, а также песенной, танцевальной культуры;
- Просвещение населения, в том числе детей и молодёжи, в вопросах
истории, краеведения, экологии, сохранения и оздоровления реки Волга;

- Осмысление наследия «эпохи моторных лодок» СССР (60-80 гг. XX в.),
поддержка и развитие культуры исторического волжского маломерного
судоходства;
- Налаживание и укрепление культурных связей Республики Татарстан
с регионами России в области народного речного судостроения и судоходства.

В программе Фестиваля:
- соревнования на монотипных гребных лодках;
- состязания бурлацких артелей;
- выставки лодок народной постройки и лодочных моторов советской
эпохи;
- фольклорные концерты и современная этномузыка;
- лекторий;
- мастер-классы по традиционным ремёслам, судостроению,
завязыванию морских узлов, рыболовству и кулинарии – для взрослых и детей.

Участие в Фестивале:
К участию приглашаются авторы конструкций и создатели всех типов
лодок самостоятельной постройки.
К участию в творческой программе приглашаются авторы, исполнители,
фольклорные ансамбли, использующие в своём творчестве материал,
относящийся к традиционной культуре населения прибрежных территорий
(преимущественно бассейна реки Волги).
На заочном этапе проводится отбор заявок на участие в Фестивале
волжского традиционного образа жизни и ремёсел «Народная лодка»
организаторами фестиваля.
Срок подачи заявок - до 10 июля 2021 г включительно. Оргкомитет
Фестиваля рассматривает заявки и высылает приглашение прошедшим
заочный этап до 26 июля 2021 г.
Заявку на участие в свободной форме необходимо направить по
электронной почте по адресу lodkivolgi@gmail.com. Обязательно указать:
- ФИО
- регион, населённый пункт

- электронную почту, контактный телефон
направление
участия
(выставка
постройки/соревнования/мастер-классы/фольклорная
программа)

судов
народной
и этномузыкальная

- краткое описание своего опыта постройки лодок/исследования темы
народного судостроения/исследования традиционной культуры и быта
жителей прибрежных территорий
- для судостроителей: фотографии лодки собственной постройки
- для фольклорных и музыкальных коллективов: видеозапись фрагмента
живого выступления
Ответственность за все аспекты соблюдения авторских прав на
исполняемые песни, музыку, танцевальные и театральные композиции
полностью лежит на участниках Фестиваля.
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использования
переданных участниками материалов в целях рекламы Фестиваля.

Условия участия:
Обеспечение питания и проживания, организованный трансфер КазаньСвияжск-Казань участников, прошедших заочный отборочный этап, берут на
себя организаторы Фестиваля. Проезд до города Казани и обратно – за счет
направляющей стороны.

Контакты:

Сайт фестиваля: http://starayavolga.com
E-mail: lodkivolgi@gmail.com
Вконтакте, Instagram, Facebook: @narodnaya.lodka
Тел.: +7 9030621608

