
  

  

  

  

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения II 

регионального фестиваля «Праздник урожая «Спожинки», (далее – 

Фестиваль) на территории муниципального образования – городской округ 

город Рязань Рязанской области. 

1.2. Учредители Фестиваля: министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» 

1.3.  Организаторы Фестиваля:  

 министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области;  

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева»; 

 администрация города Рязани; 

 министерство экономического развития и торговли Рязанской области; 

 министерство культуры и туризма Рязанской области; 

 Рязанское региональное агропромышленное объединение работодателей. 

1.4. Партнерами, спонсорами Фестиваля могут быть любые организации, 

предприятия, физические лица, внесшие организационный или материальный 

вклад в подготовку и проведение Фестиваля. 

1.5.  Информационными партнерами Фестиваля могут быть 

региональные и федеральные СМИ, информационные и рекламные 

агентства, осуществляющие информационное сопровождение Фестиваля. 

 

2. Концепция Фестиваля. 

2.1.  Праздник «Спожинки» (Успеньев день) традиционно на Руси 

отмечался в середине августа и завершал уборочную страду, до этого дня 

полагалось убрать озимый хлеб. В современном прочтении «Праздник 

Урожая «Спожинки» призван рассказать городскому населению о 

современном агропромышленном комплексе, показать его привлекательность 

и востребованность. Концепция праздника построена на уважении к 

российскому культурному наследию, любви к окружающей среде, единении 

людей в труде и отдыхе.  

 

3. Цели и задачи Фестиваля. 

3.1.  Цель фестиваля - популяризация аграрной отрасли среди широкой 

общественности, повышение информированности населения о современном 

состоянии агропромышленного комплекса. 

3.2.  Задачи Фестиваля: 

 знакомство населения г. Рязани и Рязанской области с достижениями 

и современным уровнем развития агропромышленного комплекса региона; 

 сохранение традиций русской народной культуры;   

 демонстрация высокопроизводительных техники и технологий; 

 поддержка и продвижение местных сельхозтоваропроизводителей; 



 популяризация в молодежной среде сельских территорий и сельских 

профессий; 

 создание нового современного и привлекательного имиджа 

сельского жителя и агрария; 

 чествование передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности; 

 обмен опытом между участниками и гостями Фестиваля. 

 

4. Организация проведения Фестиваля. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области приказом утверждается организационный комитет Фестиваля (далее 

– Оргкомитет) для ведения организационной работы, разработки рекламной 

кампании Фестиваля, работы со спонсорами и партнерами, а также Дирекция 

Фестиваля для организации мероприятий по отдельным зонам. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля. 

5.1.  Дата и время проведения Фестиваля – 17 сентября 2016 года, начало 

в 9:00, окончание в 15:00. 

Место проведения Фестиваля – стадион федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева»  

(ул. Костычева, д.1, г. Рязань). 

 

6. Участники Фестиваля. 

6.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

физические лица - жители города Рязани, Рязанской области, представители 

других городов, регионов России без возрастных ограничений; 

юридические лица, в том числе организации агропромышленного комплекса 

Рязанской области. 

6.2. Участники Фестиваля обязаны соблюдать экологические и 

противопожарные правила и нормы пребывания на территории Фестиваля.  

 

7. Программа Фестиваля утверждается министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, по согласованию 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева». 

 

8.  Финансирование Фестиваля производится за счет средств 

благотворительной, спонсорской либо партнерской помощи. 

 

9.  Награждения, поощрения участников Фестиваля проводятся: 

9.1.  По итогам проведения уборочной кампании. 

9.2.  По итогам конкурсных мероприятий Фестиваля.   
 


