ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«СМЕТАНИНОFEST» 19 мая 2019 года
Место проведения Фестиваля: деревня Сметанино, Смоленского района, Смоленской
области
Дата и время проведения Фестиваля: 19 мая 2019 года с 10-00 до 19-00.
Организатор Фестиваля – Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика
«Сметанино».
Цели Фестиваля:







Пропаганда здорового питания и образа жизни,
Развитие туристического потенциала региона,
Популяризация продукции местных производителей,
Развитие сельских территорий,
Творческий взаимообмен опытом между мастерами-кулинарами,
Профессиональная и творческая реализация участников.

Задачи Фестиваля:


Развитие и продвижение в Смоленской области событийного и культурнопознавательного туризма,
Привлечение внимания населения к здоровому образу жизни и ориентация на
развитие социально-активной позиции,
Демонстрация приготовления и подачи блюд по традиционным и оригинальным
рецептам русской кухни и кухни народов мира,
Содействие формированию положительного имиджа территории,
Увеличение количества мероприятий для семейного отдыха,
Популяризация и рекламная поддержка предприятий-участников.







Описание Фестиваля:
Гастрономический Фестиваль «СметаниноFest» - это площадка для реализации
творческого потенциала, создания положительного имиджа и повышения узнаваемости
брендов участников. Мероприятие является ежегодным и организуется как массовый
праздник на открытом воздухе в экологически чистом районе, на центральной улице
деревни Сметанино.
Участники Фестиваля:









предприятия и индивидуальные предприниматели-производители продукции;
рестораны, кафе;
предприятия общественного питания и торговли;
фермерские и крестьянские хозяйства - сельхозтоваропроизводители;
предприятия народных художественных промыслов и ремесел;
мастера художественного ремесла;
коллективы народного творчества;
жители окрестных поселений, города Смоленска и Смоленской области.

4. Приоритетные направления Фестиваля:


мастер-классы по приготовлению блюд;








ярмарка сельскохозяйственной продукции;
выставка-продажа товаров народного творчества;
выставка рисунков и поделок, выполненных детьми по тематике фестиваля;
концертные выступления творческих коллективов, игровые программы, квест;
конкурсы;
ярмарочные площадки для реализации сувениров и сопутствующих товаров.

Регистрация.
Регистрация участников осуществляется по площадкам.
Организация и мероприятия Фестиваля:
Всю организационную работу
осуществляет оргкомитет Фестиваля.

по

подготовке

и

проведению

Фестиваля

Участники Фестиваля обязаны следовать всем требованиям оргкомитета или лиц
уполномоченных оргкомитетом, в части касающейся размещения экспозиций на
Фестивале, общественного порядка, норм и правил настоящего положения, в том числе
по вопросам нарушения правил поведения на Фестивале.
Территория Фестиваля будет разделена на несколько зон (локаций): зона фуд-корта
и мастер-классов от рестораторов, ярмарочные площади и выставочно-торговые ряды,
зона игр, мастер-классов и конкурсов для детей, лекторий, творческая зона, фото-зоны и
зоны отдыха.
В рамках фестиваля «СметаниноFest» планируется установка нового рекорда России
по приготовлению самого большого блюда из куриных яиц (яичницы-болтуньи).
Экспонаты, представленные на выставке-продаже мастерами декоративноприкладного искусства и народных промыслов должны наиболее полно отражать
творческую индивидуальность участника и тематику Фестиваля. Экспонаты могут быть
представлены в формате инсталляций, арт-объектов или оформленных композиций, а так
же отражать тематическую концепцию всего Фестиваля.
Организаторами участникам Фестиваля предоставляются места для размещения
экспозиций.
Приветствуется проведение мастер-классов по изготовлению угощений с
использованием яиц: омлетов, блинов, яичницы, пирогов и т.д., а также изделий из
скорлупы: сувенирных игрушек, масок, панно, мозаик, других декоративных поделок для
участников и зрителей фестиваля.
Участники выставки-дегустации самостоятельно обеспечивают всё необходимое
для приготовления и дегустации блюд (тарелки, вилки, ложки и т.п.).
Монтаж экспозиций Фестиваля - 15 мая 2019 года с 06-00 часов.
Демонтаж экспозиций Фестиваля – 19.05.2019г. с 19-00 по 20.05.2019г.
Выставочные места оформляются в соответствии со стилистикой праздника.
Финансовые условия.
Регистрационный взнос за участие в Фестивале не взимается. Транспортные
расходы и питание за счет участвующей стороны.
Партнёры и спонсоры Фестиваля имею право награждать участников конкурсов и
мастер-классов своими призами и ценными подарками.
Прочие условия.
В день проведения Фестиваля на его территории и на местности, непосредственно
прилегающей к ней, запрещено разбивать какие-либо платочные лагеря и парковать

автотранспорт. Указанные действия будут пресекаться с помощью представителей
правоохранительных органов.
Для предотвращения движения автотранспорта во время проведения Фестиваля на
входе в зону локаций устанавливается ограждение.
Контроль за соблюдением порядка на территории Фестиваля будет осуществляться
силами Организатора с привлечением полиции и волонтеров.
Для оказания необходимой медицинской помощи гостям и участникам Фестиваля и
предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Фестиваля будет
осуществляться дежурство бригады скорой медицинской помощи и бригады
сотрудников МЧС.
Доставка на Фестиваль оборудования для приготовления блюд, товаров для
торговли, реквизита для проведения мастер-классов и конкурсов осуществляется
участниками Фестиваля своими силами и за свой счёт.
Оргкомитет Фестиваля организует доставку гостей на Фестиваль (и отъезд гостей с
Фестиваля) путём заключения договора на перевозку пассажиров с транспортной
организацией.
Наличие дополнительного транспорта по маршруту Смоленск-СметаниноСмоленск обеспечивается транспортной организацией с 10-00 до 19-30 в день
проведения Фестиваля (19 мая 2019 года) с интервалом движения в 30 минут.
Пункт сбора гостей и отправки автобусов на Фестиваль из г. Смоленска: пл.
Желябова, остановка автобуса № 101 (маршрутное такси) и ул. Дзержинского,
автобусная остановка «Площадь Победы» по пути следования от пл. Победы к
Автовокзалу (автобус ПАЗ).
Пункт сбора гостей и отправки автобусов с Фестиваля: ул. Ветеранов д. Сметанино,
автобусная остановка.
ВНИМАНИЕ!
Продажа ЛЮБЫХ спиртных напитков на территории Фестиваля – ЗАПРЕЩЕНА!
Торговля любой продукцией с символикой Фестиваля (футболки, наклейки,
календари, плакаты, магниты и т.д.) является исключительным правом организаторов
Фестиваля.
Возможность организации на Фестивале платных аттракционов оговаривается
отдельно.
Оргкомитет Фестиваля имеет право в случае нарушения правил общественного
порядка, несоблюдение правил Фестиваля, его дискредитации, нарушении норм и правил
настоящего положения:



отказать в участии в мероприятиях Фестиваля;
отказать в регистрации на последующих Фестивалях.

Заявки на участие в Фестивале принимаются Оргкомитетом Фестиваля по телефонам:
+7-905-163-99-33 – Алексей Стрельцов
+7-915-638-71-72 – Ольга Астапенкова

