ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X международного военно-исторического
фестиваля «Битва при Молодях» в городском округе Чехов
в 2019 году
X международный военно-исторический фестиваль «Битва при
Молодях» (далее – Фестиваль) проводится с 2009 года ежегодно. Количество
участников и география регионов увеличивается год от года. Фестиваль
проводится в формате «живой истории», где гости Фестиваля смогут ощутить
себя не просто очевидцами, но и стать участниками событий нашей истории.
Им представится уникальная возможность побывать в самом центре
исторических мероприятий, соприкоснуться с отражением давно ушедшей
эпохи, приобщиться к духовному и культурному наследию России.
1. Цели и задачи:
- приобщение участников и аудитории Фестиваля к духовному и
культурному наследию истории России;
- увековечение памяти о великих личностях, сыгравших выдающуюся
роль в истории России;
- популяризация исторической реконструкции как формы молодежной
досуговой деятельности;
- обмен опытом и знаниями между клубами;
- развитие экспериментальных инновационных форм изучения
исторического наследия, патриотического воспитания граждан в духе
понимания ценностей, природных благ и моральных принципов русских
традиций;
- создание условий для привлечения населения к изучению
исторических материалов и воссозданию исторического комплекса,
включающего в себя реконструкцию сооружений, элементов быта, ремесел и
военного дела;
- развитие событийного туризма и семейного отдыха.
2. Место и сроки проведения:
Фестиваль проводится с 26.07.2019г. по 28.07.2019 г. в с. Троицкое
(поворот на п. Песоченка, АПНИ) г.о. Чехов.
День для посещения-27.07.2019 г. (согласно программы)
3. Руководство Фестивалем:
Организатор Фестиваля:
- Администрация городского округа Чехов.
Соорганизаторы Фестиваля:
- военно-исторический клуб «Пятый Андрея Афанасьева стрелецкий
приказ».
Руководящим органом программы Фестиваля является Оргкомитет,
который возглавляет Глава городского округа Чехов.

Оргкомитет Фестиваля организует оповещение потенциальных
участников о Фестивале, организует прием и утверждение заявок,
регистрацию
участников,
проведение
фестивальной
программы,
разрабатывает исторические и технические требования к участникам,
обеспечивает призовой фонд, инфраструктуру лагеря (туалеты, дрова, вода и
т.д.).
Оргкомитет информирует граждан о проведении Фестиваля.
Оргкомитет подводит итоги Фестиваля, проводит награждение
победителей конкурсов и состязаний по программе Фестиваля.
4. Участники Фестиваля:
Участники Фестиваля – клубы исторической реконструкции, военноисторические клубы, историко-культурные центры из городов России, стран
ближнего зарубежья, Москвы и Московской области, ремесленники.
5. Условия участия в Фестивале:
- к участию в Фестивале допускаются коллективы и индивидуальные
участники, своевременно подавшие заявку и получившие подтверждение
Оргкомитета на участие (получение карточки участника);
- во время проведения Фестиваля все участники обязательно должны
быть одеты в аутентичную или стилизованную одежду, соответствующую
эпохе. В случае отсутствия указанной одежды клубы и индивидуальные
участники к участию в Фестивале не допускаются и могут присутствовать
только в статусе гостя;
- несовершеннолетние участники Фестиваля допускаются к участию в
Фестивале только в присутствии на Фестивале их законных представителей
или надлежащим образом оформленных документов у руководителя группы
(нотариально заверенной доверенности от родителей или их законных
представителей);
- категорически запрещается нахождение и любое движение
автотранспорта на территории антуражного (исторического) лагеря во время
проведения Фестиваля, исключая официальный день заезда 26.07.2019 г. и
день отъезда по 28.07.2019 г.;
- всем участникам Фестиваля необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность и страховой медицинский полис.
6. Безопасность
За обеспечение общей безопасности мероприятия и общественного
порядка на площадках Фестиваля отвечает Оргкомитет.
За безопасность и порядок в лагере участников отвечают руководители
клубов, обеспечивая круглосуточное дежурство на территории своего
расположения.
За личную безопасность участников - ответственность несут сами
участники.
В целях безопасности, при регистрации осуществляется проверка и
маркировка муляжей оружия. Муляж оружия, не прошедший проверку на

безопасность, маркируется и хранится в оргкомитете за счет организаторов, до
окончания мероприятия. Организаторы (уполномоченные представители
организаторов), которые составляют контрольную группу, имеют право
осуществлять текущий контроль муляжей оружия во время всего мероприятия
и при обнаружении не маркированного образца – изымать с последующим
возвращением владельцу при предъявлении паспорта по окончанию
мероприятия. Обнаруженный не маркированный образец будет изъят, даже
если он соответствует требованиям безопасности. Если владелец отказывается
сдать муляж оружия, он получает предупреждение (в случае если муляж
оружия соответствует нормам безопасности), если муляж не соответствует
нормам безопасности – организаторы Фестиваля сообщают представителям
органов внутренних дел. В полномочия оргкомитета так же входит текущая
проверка карточек участников. Неподчинение требованиям оргкомитета
предъявить карточку участника или муляжа оружия к досмотру со стороны
участника (команды) расценивается как грубое нарушение положения о
Фестивале и приводит к немедленной дисквалификации с Фестиваля человека
(команды).
Контроль муляжа оружия осуществляется при входе на боевую
площадку путем предъявления организационному комитету (или его
представителям) маркированного муляжа. Каждый обязан предъявить на
входе карту участника;
За соответствие доспехов техническим требованиям безопасности
каждого участника боевых мероприятий, ответственность несет руководитель
команды.
До начала мероприятий руководители команд проводят инструктаж по
технике безопасности с участниками команд под роспись в журнале учета
инструктажа.
Все участники Фестиваля обязаны соблюдать природоохранные и
санитарные нормы во время пребывания на месте проведения Фестиваля.
Участники Фестиваля размещаются в полевом антуражном
(историческом) лагере. Обязательные условия поселения и проживания в
антуражном (историческом) лагере - наличие исторических шатров,
костровых наборов, посуды, мебели (столы, лавки), запрещается держать на
виду и явно использовать любые современные предметы.
Оргкомитет оставляет за собой право удалить участника с Фестиваля в
случае нарушения общественного порядка и несоблюдения правил Фестиваля.
7. Программа Фестиваля
Центральным событием Фестиваля станет торжественный марш-парад
клубов военно-исторической реконструкции
и военно-историческая
реконструкция крупного сражения – произошедшего между 29 июля и 2
августа 1572 года у села Молоди, в котором сошлись в бою русские войска
под предводительством воеводы князя Михаила Воротынского и армия
крымского хана Девлет Гирея, включавшая помимо собственно крымских
войск турецкие и ногайские отряды. Несмотря на более чем двукратное

численное превосходство, 120-тысячная крымская армия была обращена в
бегство и почти полностью перебита. Победа в битве позволила России
сохранить независимость и стала поворотной точкой в противостоянии
Московского государства и Крымского ханства.
Фестивальная программа проходит одновременно на нескольких
площадках:
1) Площадка « Исторический лагерь»
Площадка детально реконструирует жизнь военного лагеря с
походными шатрами, предметами быта и интерьера. В лагере юноши и
мужчины совершенствуют свое ратное мастерство, проводят силовые
состязаний и древние игры, занимаются ремеслом, а женщины занимаются
рукоделием и хозяйством, готовят еду на огне.
2) Площадка «Реконструкция этапа Молодинской битвы» (поле битвы)
На площадке происходит историческая реконструкция боя: набег
крымского войска; бой молодого опричного воеводы Дмитрия Хворостинина;
штурм ордынцами русского Гуляй-города; разгром крымской армии и победа
русского войска.
3) Площадка «Визитная карточка»
Гости Фестиваля увидят боевые и строевые показательные выступления
военно-исторических клубов, исторические театрализованные программы.
4) «Интерактивная площадка»
Ярким и незабываемым действом станут игровые интерактивные
площадки, где взрослые гости фестиваля смогут поучаствовать в различных
конкурсах и
старорусских забавах, а для детской аудитории будут
организованы традиционные русские народные игры.
5) Состязательная площадка «Ратный двор»
На площадке участники исторических клубов продемонстрируют свое
ратное мастерство. Турниры воинов проводится среди участников фестиваля
по стрельбе из лука, по историческому фехтованию и конному турниру.
6) Площадка «Ремесленная слобода»
На площадке для участников и гостей Фестиваля пройдут мастер-классы
по традиционным ремеслам: изготовление исторических музыкальных
инструментов, набивка тканей и ткачество поясов, гончарное и кузнечное
дело, графическая роспись, древнерусская скоропись.
7) Площадка «Историческая ярмарка»
Ремесленники предложат большой ассортимент аутентичной одежды и
обуви, украшений, предметов воинского снаряжения и доспеха, предметов
быта и обихода, интерьера, гончарных, кованных и берестяных изделий,
сувенирной продукции.
8) Концертная площадка «Музыка души»
- Гости фестиваля смогут послушать музыку, посмотреть выступление
популярных фолк-групп и исполнителей;
- Фестиваль колокольного звона «Колокола-свидетели времён».
8. Награждение

По итогам Фестиваля, победители в состязательной и исторической
программе, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами
соответствующих степеней и памятными подарками. Всем участникам
Фестиваля вручаются благодарственные письма за участие в Фестивале.
9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, несет
Администрация городского округа Чехов.
10. Подача заявок
Заявку на участие в Фестивале необходимо направить в Оргкомитет до
30 июня 2019 г. на сайте www.molodifest.ru, справки по телефонам:
- по вопросам заявок на Фестиваль и мастер-классов «Ремесленная
слобода», справки по тел.: 8 (496) 724-36-47;
- по вопросам организации торговли, справки по тел.: 8 (496) 726-90-21;
- по вопросам военно-исторических клубов, справки по тел.: 8(916)77407-30.
Более подробную информацию можно получить на сайте:
www.molodifest.ru, инстаграмм https://www.instagram.com/molodifest2019/ а
также
в
группе
Вконтакте
https://vk.com/molodyfest
и
https://vk.com/molodyfest2019 Организаторы Фестиваля оставляют за собой
право вносить изменения в Положение.

