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{}рrаtlизатор фестшýsJirl i
, фонд резвития сOциflJьн*-}кOноиfiчеек}fi( }týýциатип ТерýуЕýýff10 райова
JIшпецкоfi обдпgшл.
- Ворнежская областная общественная Органнзацшя

деfi gтниii к!lа:rр шoTll

sетеранsв боевых

Цель ý зflдfliIн феtтшшшrя;
- Ссrхраие}lшс и ра}витнt} иglцрttчеýкой памят}t о |10дý}l!ъх нашик прs,Iк08 ý

шерýФД Великой оr:ечsс,rвеиноii войны у fiодрilста}Фщеrс шскоденшrl!

llýсредстшом шроsедsшfiя фссr:шнал* всеýнФ-шсторttческой рёкошструкцин

кТербунскиit рубеж. }tr(прксе лsтg 194} rол{D}.

- обесшечеýttе возfi{ожноrти д8монýlраци}r шрактшки ýоеýtlo-иетsршЦёý;ýllх

реltgнс"lрукциfi для моJIоде}кных общесrrвснншх орrанизаций иýторико-

llатри0]l,кцескФlu и&шравIlýýи.,l ;

- [1ошуляриэацш,s идей шаr?l,tо?нtiýсýOr,ý ýФýшитfiýltя;

- Привлеt{ение вниман}lя к отдшIенным селюкиIчt территориям, за счет

резвиtшя шх шсторичtс,кой yttýrrаJtbнoýr}{.

Условlля проведеншя фестшва-rя;
ь{ежреruФнальныЙ фестиваль во€ннO-иsтор,шчgскФ& рgкýýоtр}iкцнR
сТерýунскшй рубсэrс. XtapKoe деr:о 1}42 rодая шрФ}Oдитýя 3-4 июJtя 202l r",

Местg шрr)ведения - CЁJI{J Оз*рки Терýунскоr$ муýЕщкпальýOrо pafioHa"

l'lрограм пtа фесги ва.llя

3 иrоля * мсроприrlтшя иацt{нflюl"ýя с l ý:00. Заканчl,tваютсfl в }2:00.

4 rлюля - ýремя нgцаJlо рабоrы шлýщiлдOк l 1:00.

Гtолробкаfl IlpФI1raM ь: п trrtФs : l/v k. соmiс l uh I 82 8 40 5 3 S

(rестивальная &лФщ*дка ра}вернулilGь IIод открытым нgбом' иа fr*рвry

р. Кобъшtья Снова. С*м фо*тиваль шFsдýruýJжет ýO6Фii нýтёрsктивное

двухд}rввное ь{ýроllрýf;тие"



кульминацией мероприятия является реконструкция боя за переправу в с.

Озерки.

Условия размещения.

1. Туристическийлагерь.
туристы.приглашаются на фестиваль для посещения на следующих условиях.
В случае размещения с ночевкой в своей палатке аренла места под палатку 200

руб.
Аренда палатки с местом - 500 руб. (палатка двухместная).
Экологический автомобильный сбор - 100 руб.
организаторы предоставляют санитарную зону, техническую воду, охрану и

освещение территории.
Территория размещения прошла аккарицидную обрабо,гку.
за оставленные без гrрисмотра личные вещи организаторы ответственности не

несут.
2. Лагерь реконструкторов.
по всем вопросам размещения рекострукторов, а так же подачи заявок на

участие клубов военно-исторической реконструкции
VOOOvb.d. Patri ot@yandex. ru
89202292169; 895 l 8769l 77 Скалевой Анлрей
З. Горгово-ярмарочныеряды.
Щля участия необходимо: -подать заявку организаторам МоЖНО ДО 0l .07.202l
(удобныМ для ваС способоМ) либО на mail tyrist48@bk.ru , либо оставить

сообщение в группе в вк, https://vk.com/club182840536 , беседа приглашение В

торговые ряды. В заявке указывается: тематика площадки, необходимая

площадь, время заезда. Количес,гво мест ограниченно.
Тел. 8(47 474) 2125|,,22583
Условия: -стилизованные площадки располагаются по центр€UIьнои линии

фестивальной площадки -площадка булет работать 03-04 иЮлЯ 2021 ГОДа.

Заезд 03 июля 202| года до 15.00, при отсутствии возможносТи ЗаеЗДа

ОЗ.О7.202l, можно заехать на данную площадку 04.07.2021 до 8.00. -учасТие

для мастеров и торговли платное (один день, одно торговое МесТО - 3 МеТРа-
l000 руб.)
Возможно, как двухдневное, так и олнодневное участие.

Аккредитация фотографов и видеографов
Портфолио
Наличие кейса репортажных съемок массовых мероприятий
Размещение в сети интернет отснятого материаJIа а хешТеГаМИ

#тербунскийрубеж #жаркоелет,о l 942 #тербунскийрайон
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-I9

при организации и проведения фестиваля.
, Мероприятие проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических

норм и правиJI.



[-[а плоrrtадке проведения фестиваля обеспечены условия для гигиенической
обработ,ки рук с IIримеrIением кожных аIl.гисеIl.гиков.

Оргаtlиза,горы tlc обесгlеLIиваIо,t учас,гIlикоt] среllствами иIlливиltуа;lьttой
заIциl,ьJ.

Контакты
Отдел . культуры, физкультУРы, сгIорта и мо"ltодеrкной политики
а/(м и н истраци и Т'ербунс кого MyIr и I (и гlЕu| ьного района
8 (47474) 2125|
Туристско-и нформационны й центр
8 (47474) 2258з
воронежская областная Общественная Организация ветеранов боевых
действий <Патриот>
89202292169

Организаторы имеют право вt{осиl,ь измеIlения в дан}Iое гIоjlожеilие.


