
Общественная инициатива установления в России народного праздника «День Косоворотки» получает активную под-
держку как в России, так и среди российских соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявил корреспонденту 
бюллетеня «Новости АРД» Николай Евсенкин, руководитель рабочей группы Оргкомитета праздника.

«Обращение Оргкомитета в российской общественности поддержать нашу инициативу получает широкий положитель-
ный отклик. Как говорят нам наши партнеры «Идея такого праздника давно уже витает в воздухе. У многих народов, в том чис-
ле и среди коренных народов России, есть такие праздники. Пора и нам, русским, обзавестись своим народным праздником», 
— цитирует отклики партнеров представитель Оргкомитета.

«Мы запрашиваем поддержку как в общественно-политических кругах и органах законодательной власти всех уровней, 
так и у приходов Русской православной церкви, а также в общинах российских соотечественников за рубежом. Наша инициа-
тива должна стать поистине всенародной!», — подчеркнул Николай Евсенкин.

В целом, речь идет о возрождении старинной русской традиции дарения родителями своим взрослым сыновьям новых 
косовороток 12 июля, в День апостолов Петра и Павла. В это день начинался сенокос и юноши в новых косоворотках вступали 
в свою полноценную трудовую жизнь в традиционных национальных нарядах».

С основными документами рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) можно 
ознакомится на страницах праздников сайтов организаций – инициаторов, в т.ч.

Источник: бюллетень «Новости АРД»

Сегодня состоялось заседание Оргкомитета народного праздника «День Косоворотки», на котором был утвержден типовой 
сценарий проведения Праздника. Об этом заявил корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Николай Евсенкин, заместитель пред-
седателя Оргкомитета праздника.

«С учетом того, что общественная инициатива по введению в России народного праздника «День Косоворотки» получает все 
более широкую поддержку у российской общественности, заинтересованные коллеги (юридические и физические лица) очень часто 
задают нам вопрос о том, каков сценарий проведения Праздника. Наши специалисты по event-management разработали и представи-
ли на заседание Оргкомитета типовой сценарий Праздника, который мы сегодня и утвердили», подчеркнул г-н Евсенкин.

По словам представителя Оргкомитета: «Понятно, что наш документ имеет в основном методико -рекомендательный характер 
и реальная жизнь будет вносить в программу Праздника существенные коррективы. В одном городе у организаторов будет возможно 
задействовать центральную площадь города/поселка/села, а где-то такой возможности не будет. Аналогичная ситуация с возможно-
стями прохода по улицам: где-то это можно будет согласовать с властями, а где-то нет. И так по всем пунктам сценария. Но типовой 
сценарий даст возможность организатором Праздника ориентироваться на некие базовые моменты и это очень важно», подчеркнул 
Николай Евсенкин.

Концепция народного праздника «День Косоворотки» сводится к возрождению старинной русской традиции дарения родителя-
ми своим взрослым сыновьям новых косовороток 12 июля, в День апостолов Петра и Павла. В это день начинался сенокос и юноши 
в новых косоворотках вступали в свою полноценную трудовую жизнь в традиционных национальных нарядах».

С основными документами рабочей группы Оргкомитета (общественная инициатива, концепция, презентация) можно ознако-
мится на страницах праздников сайтов организаций – инициаторов, в т.ч.

Источник: бюллетень «Новости АРД»
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Сегодня состоялось экстренное заседание Оргкомитета Международной выставки-ярмарки «Русский Домострой-2020», 
на котором было принято решение о переносе сроков выставки. Об этом рассказал корреспонденту бюллетеня «Новости 
АРД» Николай Евсенкин, председатель Оргкомитета.

«Форс-мажор коронавируса добрался, к сожалению, и до нас. Мэр Москвы С.С. Собянин своим указом №17-УМ от 
10.03.2020 ввел запрет на проведение в столице публичных мероприятий. Соответственно, Оргкомитет выставки-ярмарки при-
нял сегодня решение о переносе мероприятия на 03-06.12.2020. Место проведения остается неизменным – Павильон № 7а, 
КВЦ «Сокольники».

«Мы приносим извинения компаниям-экспонентам за срыв сроков. Оплаченные авансы, несомненно, нашим компани-
ям-экспонентам будут возвращены в ближайшие дни. Вместе с тем, мы уверены, что вы с пониманием воспримите наше реше-
ние и примите наше предложение об участие в Международной выставке-ярмарке «Русский Домострой-2020» в декабре с.г.», 
добавил представитель Оргкомитета.

Организаторами Выставки – Ярмарки выступают:

Международная выставка-ярмарка «Русский Домострой-2020» состоится 03-06.12.2020 г. в КВЦ «Сокольники, Пав. №7а.
Целью выставки является всемерное содействие развитию русского народного быта и национальной одежды России, 

знакомство посетителей и гостей выставки с многовековой историей их становления и развития.
Содействие продуктивному диалогу между представителями индустрии, специализирующихся на создании предметно-

го ряда русского народного быта и национальной одежды с представителями федеральных и региональных органов власти 
по актуальным проблемам развития отрасли.

Источник: бюллетень «Новости АРД»

ОРГКОмИТЕТ мЕжДуНАРОДНОй ВыСТАВКИ-яРмАРКИ «РуССКИй ДОмОСТРОй–2020» 
ПРОВЕЛ эКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПЕРЕНОСу СРОКОВ мЕРОПРИяТИя

ОРГКОмИТЕТ мЕжДуНАРОДНОГО КОНКуРСА «РуССКАя КОСОВОРОТКА–2020» 
ПРОВЕЛ эКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПЕРЕНОСу СРОКОВ мЕРОПРИяТИя

Сегодня состоялось экстренное заседание Оргкомитета Международного конкурса «Русская Косоворотка-2020», на 
котором было принято решение о переносе сроков выставки. Об этом рассказал корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» 
Николай Евсенкин, председатель Оргкомитета.

«Форс-мажор коронавируса добрался, к сожалению, и до нас. Мэр Москвы С.С. Собянин своим указом №17-УМ от 
10.03.2020 ввел запрет на проведение в столице публичных мероприятий. Сроки проведения Международной выставки-яр-
марки «Русский Домострой-2020», в ходе которой мы планируем проводить церемонию награждения победителей нашего 
Конкурса, перенеслись на 03-06.12.2020. Соответственно, нами внесены следующие изменения в этапах Международного 
конкурса «Русская Косоворотка-2020»:

– I этап: 1 сентября 2019 г. – 30 сентября 2020 г.;
– II этап: 1 октября — 30 ноября 2020 г.;
– официальная церемония награждения победителей Конкурса состоится в рамках Международной выставки-ярмарки 

«Русский Домострой-2020» (03-06.12.2020 г.; Москва, КВЦ «Сокольники», Пав. №7а). Участие в Конкурсе – бесплатное.
«Мы приносим извинения компаниям-участникам Конкурса за перенесение сроков его проведения. Вместе с тем, мы 

уверены, что вы с пониманием воспримите наше решение и продолжите свое участие в Международном конкурсе «Русская 
Косоворотка-2020» с учетов новых сроков его проведения», добавил представитель Оргкомитета.

Организаторами Международного конкурса 
«Русская Косоворотка-2020» выступают:

Ассоциация «Русский Домострой» является некоммерческой организацией и объединяет на добровольной основе около три-
дцати предприятий и организаций, расположенных в нескольких  регионах России, специализирующихся на производстве и 
торговле товарного ряда русского народного быта и национальной одежды.

Источник: бюллетень «Новости АРД»

Ассоциация производителей и продавцов предметов русского 
народного бытаи национальной одежды «Русский Домострой»

Межрегиональный общественный фонд
«Связь поколений».

Ассоциация производителей и продавцов предметов русского 
народного бытаи национальной одежды «Русский Домострой»

Межрегиональный общественный фонд
«Связь поколений».
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 Настоящее Положение о Региональном партнере организатора народного праздника «День Косоворотки» (далее по тексту –  
Региональный Партнер) разработано на основании:

– Устава Ассоциации производителей и продавцов предметов русского народного быта и национальной одежды «Русский Домо-
строй» и Устава Межрегионального общественного фонда «Связь поколений»,

– Совместной общественной инициативы Ассоциации и Фонда «О формировании общественной поддержки по введению в Рос-
сии народного праздника «День Косоворотки» (далее по тексту – Общественная инициатива, Народный праздник), утвержденной 
12.11.2019 в ходе совместного заседания Правлений Ассоциации и Фонда,

– А также Концепции празднования народного праздника «День Косоворотки», утвержденной 12.11.2019 в ходе совместного засе-
дания Правлений Ассоциации и Фонда.

Организационный комитет народного праздника «День Косоворотки», сформирован и утвержден в ходе совместного заседания 
Правлений Ассоциации и Фонда, 21.02.2020 г. в соответствии с «Положением об Организационном комитете народного праздника 
«День Косоворотки» (далее - Оргкомитет),

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Положение определяет систему взаимодействия Регионального Партнера и Оргкомитета (далее Стороны) в процессе заключения 

и исполнения Соглашений о сотрудничестве (партнерстве) с предприятиями и организациями различной организационно-правовой 
формы, расположенными на территории Российской Федерации и за ее пределами. (Далее - Соглашение)

Статья 2. Цель создания настоящего Положения
Целью сотрудничества является формирование системы взаимодействия и координации действий Сторон в ходе подготовки и 

проведения мероприятий народного праздника «День Косоворотки» в конкретном регионе/районе/городе/населенном пункте.
Статья 3. Сотрудничество Сторон может реализовываться в следующих направлениях:
3.1. Взаимодействие с целью организации и проведения Региональным Партнером при методологической и организационной 

поддержки Оргкомитета народного праздника «День Косоворотки» в рамках Общественной Инициативы в конкретном регионе/городе/
населенном пункте;

3.2. Обращения в региональные и местные органы власти (законодательной и исполнительной) и подразделения Русской  
Православной Церкви с просьбой поддержать Общественную Инициативу и оказать практическое содействие в организации Народно-
го праздника;

3.3. Разработка концепции и сценария, подбор места проведения и отработка основных мероприятий Праздника, использование 
Региональным Партнером символики Праздника, приглашение почетных гостей и творческих коллективов и прочие организационные 
задачи;

3.4. Совместная деятельность Оргкомитета с Региональным партнером может осуществляться и в других направлениях, не проти-
воречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 4. Правовое основание для сотрудничества Сторон
4.1. Правовым основанием для сотрудничества Сторон, является Соглашение, заключенное в установленном настоящим Положе-

нием порядке.
4.2. Инициатором заключения Соглашения может выступать Региональный Партнер и/или Оргкомитет.
4.3. Официальным заявительным документом со стороны Регионального Партнера признается соответствующее письмо на имя 

Председателя Оргкомитета.
4.4. От имени Оргкомитета, Соглашение заключает и подписывает Председатель Оргкомитета или его Заместитель.
4.5. По результатам подписания Соглашения, Оргкомитет выдает Региональному Представителю Сертификат установленного  

образца.
Статья 5. Контроль и оценка результатов сотрудничества.
Контроль результатов сотрудничества с Региональным Партнером в рамках заключенного Соглашения осуществляется в соответ-

ствии с планом мероприятий, который согласовывается и утверждается Сторонами сотрудничества.
Статья 6. Порядок формирования Реестра партнеров
6.1. Оргкомитет ведет единый Реестр партнеров, следит за соблюдением сроков действия и исключает дублирование Соглашений 

с партнерами.
6.2. Единый реестр партнеров содержит следующие данные по каждому партнеру: полное наименование, сокращенное наимено-

вание, юридический адрес, почтовый адрес, контактная информация (тел., факс, e-mail, www), ФИО руководителя, должность руково-
дителя, основной вид деятельности по ОКВЭД, отрасль, ответственное лицо от партнера, ответственное лицо от Оргкомитета

Статья 7. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение работы Регионального Представителя осуществляется в порядке, определяемом Оргкомитетом.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
Изменения и дополнения вносятся в Положение по единогласному решению всех членов Оргкомитета.

ПОЛОжЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОм ПАРТНЕРЕ оргкомитетА НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ»
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 СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №ОКДК/2020/___
г. Москва                                                                                                                                                                       «___» _____________202_ г. 

Организационный комитет народного праздника «День Косоворотки» (далее – Оргкомитет), действующий на основании  
«Положения об Организационном комитете народного праздника «День Косоворотки», в лице Председателя/Заместителя Председателя 
________________ с одной стороны и НКО/ООО/ИП, выступающее в качестве Регионального Партнера Оргкомитета по ____________ 
(регион/город/населенный пункт) (далее – Региональный Партнер), действующий на основании _____________________, с другой  
стороны, в дальнейшем именуемые «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе партнерского взаимодействия по проведению 

мероприятий подготовки и празднования народного праздника «День Косоворотки» (далее – Праздник) в _________________ (регион/
город/населенный пункт; далее – Место проведения); 

1.2. Соглашение имеет некоммерческий характер и направлен на популяризацию Праздника. 
2. Обязательства сторон 
2.1. Оргкомитет в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной основе: 
2.1.1. Выдает Региональному Партнеру «Сертификат Регионального Партнера Праздника», подтверждающий полномочия Регио-

нального Партнера в указанном Месте проведения. 
2.1.2. Предоставляет Региональному Партнеру на регулярной основе информацию о мероприятиях, проводимых Оргкомитетом; 
2.1.3. Оказывает организационно-методологическую поддержку Региональному Партнеру в работе по организации Праздника 

(письма в органы власти, получение доступа к корпоративным информационно-рекламным продуктам (лого, баннеры, брошюры, фир-
менные косоворотки, сценарии праздника и т.п.). 

2.2. Региональный Партнер в рамках настоящего Соглашения: 
2.2.1. Занимается организацией и проведением Праздника в Месте проведения; 
2.2.2. От имени Оргкомитета Праздника обращается в региональные и местные органы власти с просьбой практическое содей-

ствие в организации Праздника в Месте проведения; 
2.2.3. Осуществляет разработку концепции, составление конкретного сценария, подбор места проведения Праздника и привлекае-

мого персонала, донесение информации до участников и гостей и прочие организационные задачи; 
2.2.4. На регулярной основе предоставляет Оргкомитету информацию о мероприятиях, проводимых в рамках проведения  

Праздника 
2.3. Стороны в рамках настоящего Соглашения: 
2.3.1. Информируют друг друга о проводимых мероприятиях, связанных с реализацией предмета настоящего Соглашения, обеспе-

чивают возможность участия в них специалистов в согласованных Сторонами формах, организуют направление спонсорской помощи, 
добровольных взносов и пр. 

2.3.2. Организуют совместное проведение мероприятий для обмена опытом, содействия в реализации уставных целей Сторон. 
2.3.3. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав и в защите от недобросовестной 

конкуренции со стороны третьих лиц. 
2.3.4. Обмениваются материалами нормативно-правового, методического и справочного характера. 
2.3.5 Осуществляют активную рекламно - имиджевую поддержку Сторон в СМИ, сети Интернет, на российских и международных 

выставках и конференциях. 
2.3.7. Исключают из обмена, не стремятся получать и распространять материалы и информацию, носящую конфиденциальный 

характер и не предназначенную для массового распространения. 
3. Срок действия Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение календарного года. 
3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, предварительно уведомив другую Сторону не 

менее чем за один месяц. 
3.3. В случае если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение до истечения срока его действия, Соглашение автоматически прод-

левается на следующий календарный год. 
4. Прочие условия 
4.1. Положения настоящего Соглашения выполняются без взаимных финансовых и имущественных обязательств. 
4.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены по соглашению Сторон и оформлены Приложением к 

настоящему Соглашению. 
4.3. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные соглашения и протоколы по вопросам, не урегу-

лированным настоящим Соглашением. Совершено в городе _________ «___» ____________ 201_ года в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой Стороны. 

5. Адреса Сторон 
                            «Оргкомитет»                                                                                               «Региональный Партнер»
                   _____________________М.П.                                                                           _________________________М.П.        

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРуДНИЧЕСТВЕ
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СЕРТИФИКАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ»

ORGANIZATIONAL COMMITTEE
OF “KOSOVOROTKA DAY” FOLK FEST

СЕРТИФИКАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 
CERTIFICATE OF REGIONAL PARTNER

Организация | Organization __________________________

Регион действия | Region: ___________________________

Страна | Country: __________________________________

Председатель Оргкомитета | 
Chairman of   the Organizing Committee ________________________________

Дата выдачи | Date of issue: __.__.202__ 

Настоящим сертификатом подтверждается, что ________________________

является официальным Региональным Партнером Организационного комитета 

народного праздника «День Косоворотки»

This Certificate confirms that  ______________________________________

is the official Regional Partner of the Organizing Committee 

of «Kosovorotka Day» Folk Fest

(Название Организации)

(Name of Organization)

Серия РПДК | Series  RPKD Номер | Number: 0001



ИнформацИонно-аналИтИческИй центр 
орГкомИтета нароДноГо ПраЗДнИка 
«ДенЬ косоВороткИ» 

Ул. новодмитровская, д. 5а, стр.2, офис 227-228 
москва, россия – 127015 

тел/факс: +7 (499) 519 64 82/86 

Над Бюллетенем работали:

Мирослава Ширяева,   
Людмила Крылова, 

Евгений Зыбкин
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