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Фестиваль клубов исторической реконструкции «Серое небо. ХП1 eeip>» полное погружение в историю Древней Руси. Организация фестиваля построена
по принципу «живой истории», где каждый предмет, действо, событие
доступно для изучения современным человеком. В ходе фестиваля его гости
сумеют увидеть жизнь наших предков, соприкоснуться с отражением давно:
ушедшей эпохи, участники фестиваля смогут погрузиться в изучаемую ими-*
эпоху, получат практический и теоретический опыт.
1.
Общие положения
Межрегиональный фестиваль клубов исторической реконструкции «Серое
небо. XIII век» (далее — фестиваль) проводится при поддержке ГПОУ
«Воркутинского горно-экономического колледжа».
Фестиваль приглашает окунуться в эпоху Средневековья. Реконструкция
жизни наших древних предков-славян и военно-монашеских орденов
расскажет о событиях, происходивших на границах северной Руси вХШвеке.
2. Цели и задачи
- Популяризация исторической реконструкции как формы молодежнрй
досуговой деятельности;
- Популяризация истории, материальной и духовной культуры, славных
боевых традиций нашей Родины;
- Развитие инновационных форм изучения исторического наследия
России;
- Создание условий для привлечения населения к изучению истории;
- Создание условий для общения и обмена опытом между клубами
исторической реконструкции;
иЯ
Воссоздание исторического комплекса определенного исторического
периода, включающего в себя реконструкцию костюма, досцеха,
воинских традиций и военного дела.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Организаторами фестиваля являются: Клуб Военно-Исторической
Реконструкции и Моделирования «Северная земля», ГПОУ «Воркутинскцц
горно-экономический колледж» при поддержке Ассоциации общественных
объединений «Независимый общественный союз» г.Воркуты.
.. ,; 3.2. Руководящим органом является оргкомитет фестиваля (Далее
Оргкомитет).
3.3. Состав оргкомитета:
1. Руководитель КВИРиМ «Северная земля» - Костюченко В.В.
2. Председатель АОО «Независимый общественный союз» - Филиппова
О.И.
3. Директор ГПОУ «ВГЭК» - Тельнов В.Н.

Оргкомитет организует: оповещение потенциальных участников; прием и
утверждение заявок; регистрацию участников; проведение фестивальной ,
программы; обеспечивает инфраструктуру площадки (ограждения, очистку
площадки от снега, организация игровых точек, пункта обогрева, т.д.);
оборудует площадки для соревнований.
4. Дата и место проведения Фестиваля
Фестиваль будет проводиться 17.02.2018 с 11.00, года во внутреннем дворе:
ГПОУ «ВГЭК».
5. Участники
Участники
Фестиваля клубы
исторической
реконструкции,
общественные объединения, организации, этнографические, фольклорные и
иные коллективы.
Площадка Фестиваля является открытой.
Требования к участникам:
;
1. Костюм участника Фестиваля должен соответствовать периоду 12-14
веков с территориальной принадлежностью: Русь, Европа, Степь.
2. Мужчины, заявленные как воины, обязаны иметь минимальный КВД, в
который обязательно входит стальной шлем, боевые рукавицы, щит (для тех,
кто использует одноручное оружие). Кромки оружия должны быть скруглены
(перед боями оружие будет проверяться, не прошедшее допуск будет изыматься
до конца фестиваля).
3. Сведённые кольчуги и бармы допускаются, но только достойного вида
(не ржавые, без прорех).
4. Ламеллярный доспех.
' м"
5. Шлема - Норманка, Топхельм, тип 2 по Кирпичникову, Гнёздово, Чёрная
могила, Озёрное. На шлемах допускается барма, закрывающая не только
затылок, но и лицо, скрытая защита приветствуется, если визуально не
обезображивает шлем.
а г>
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6.
В комплектах одежды - машинный- шов допускается, но только
с
изнаночной стороны.
Вопросы по комплектам снаряжения решаются в индивидуальном порядке
по согласованию с оргкомитетом.
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Прием заявок на участие в турнире фестиваля осуществляется
10.02. 2018 г. Заявки необходимо направить: ВК https://vk.com/eventl 44809891
(2 фотографии в одежде и доспехи с указанием клуба, ФИО, города);
Письменная заявка направляется на электронную почту:
olgafilippova2008@vandex.ru. vitamin.kol977@gmail.com
Форма заявки указана в Приложении 1 к данному Положению.
6.2. Зрители посещают Фестиваль без предварительной заявки.
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7. Условия участия
7.1. К участию в Фестивале допускаются коллективы и частные лица,
своевременно подавшие заявку на участие и получившие подтверждение
Оргкомитета.
7.2. Транспортные расходы несет направляющая сторона.
7.3.Всем участникам Фестиваля необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Все участники по прибытию на Фестиваль
проходят обязательную процедуру регистрации.
7.4. Организаторы обязаны иметь необходимый перечень инструкций по
технике безопасности и журнал учета инструктажа. До начала мероприятий
руководитель команды проводит инструктаж с участниками команды, которые
расписываются в журналах.
7.5. За соответствие доспехов каждого участвующего в боевых
мероприятиях техническим требованиям безопасности ответственность несет
руководитель команды.
7.6. Ответственность за сохранность личных вещей, автомобиля и прочего
имущества несет каждый участник лично.
7.7. Участники Фестиваля и зрители должны соблюдать все правила
нахождения на Фестивале. Ответственность за обеспечение порядка несет
руководитель делегации.
7.8. Все участники Фестиваля обязаны соблюдать природоохранные и
санитарные нормы, а так же нормы действующего законодательства во время
пребывания на месте проведения.
8. Организация Фестиваля
8.1. В рамках Фестиваля проводится
- представление клубов участников,
- бугурт (массовое сражение рыцарей),
- турнир по историческому фехтованию,
- средневековые забавы,
- «бой с рыцарем» (для детей и зрителей)
- историческая ярмарка.
Конкретизация правил проведения турнира отображена в Приложении 3.
ВК https://vk.com/eventl44809891

8.2. Организационной формой Фестиваля является площадка, территория
которого является ареной проведения основных пунктов программы Фестиваля
в соответствии с утвержденной схемой площадки.
9. Программа Фестиваля
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 16 февраля
I. Заезд и размещение участников Фестиваля.
ДЕНЬ ВТОРОЙ 17 февраля
8.00 - 10.30 Завтрак, проверка снаряжения;
II.00 - 12.30 Открытие площадки для зрителей. Открытие программы
Фестиваля;

%

12.30 - 13.00 Бугурты (бои строй на строй, манёвры);
13.00
- 15.00 Аттракционы со зрителями (средневековые игры, бой с
рыцарем). Выступления творческих коллективов;
Одиночный фестиваль (щит - меч);
Концерт творческих коллективов Севера (варган, бубен, горловое пение,
фаер-шоу);
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 18 февраля
Разъезд участников.
i
10. Правила проведения боевых дисциплин
БУГУРТЫ
1. Бугурты проводятся по общепринятым правилам до трёх хитов. Зона
поражения: корпус, рука - выше локтя, нога - выше колена, голова - в область
купола шлема. Запрещены удары в область лица, шеи, суставов, пах. Качество
проведения бугурта будет контролироваться маршалами.
2. ОДИНОЧНЫЙ турнир (щит, меч, топор - щит, меч, топор )
Одиночный турнир проводиться по следующим правилам: боевая
площадка отгораживается ограждениями. Бой ведётся до пяти попаданий
(хитов) в зону поражения (купол шлема, бедро, плечо, корпус).
11. Награждение участников Фестиваля
Участники Фестиваля награждаются грамотами и ценными призами (при
наличии средств) за достижения в соревновательной, культурной и
исторической программе.
12. Обеспечение безопасности
За обеспечение общей безопасности мероприятия и общественного
порядка на площадках Фестиваля, отвечает Оргкомитет. За безопасность и
порядок на площадке участников отвечают руководители клубов.
13. Дополнительные условия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения
в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников Фестиваля.
14. Контактная информация
И
Костюченко Виталий Владимирович, руководитель Клуба военно исторической реконструкции и моделирования
«Северная земля»,
дополнительная информация ВК https://vk.com/event144809891. сот
тел.8.912 122 13 69
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном военно-историческом фестивале клубов
исторической реконструкции «Серое небо. ХШвек» 17 февраля 2018 г.
Наименованием клуба
Город_______________ _______
Адрес, тел./факс командирующей
организации_______________________
Количественный состав делегации ,______ человек.
Ф.И.О. руководителя делегации, контактный
телефон_____________________________ ________
Дата приезда_____________________
Дата отъезда________________________
Список участников: __________________________
Ф.И.О.
Дата
Данные
п/п
рождения
участника
паспорта

Руководитель делегации
(подпись)

Приложение 2.
Площадка «Ристалище»
Фестиваль откроется с парада участников и масштабной исторической
битвы с участием воинов.
.;;v
В течение Фестиваля пройдут соревнования воинов в личном зачетрЩ^
групповые состязания: бои на мосту «пять на пять», общие сходки с наличием
препятствий на поле, захват и удержание флага, общие сходки без препятствий
до двух попаданий и другие.
Для детей будет проведен игровой мастер-класс от Воеводы (военные
игры, конкурсы, обучение приемам боя на мечах).
Площадка «Метательный тир» (состязания в личном и командном
зачете по дисциплинам —копье, нож, лук)
Фестиваль проводится среди участников Фестиваля, согласно условий
проведения.
Площадка «Ярмарка»
На площадке ремесленники предложат ассортимент, сувенирной
продукции.
Фольклорная площадка
й
На площадке пройдут выступления этнографических и фолыщррных
коллективов
с песнями, танцами, программами для участников
и гостей фестиваля.
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