
ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙКА, БАЛАКЛАВСКИЙ РАЙОН, СЕВАСТОПОЛЬ



Место проведения: Севастополь, Балаклавский район, п. Первомайка,
Федюхины высоты.

Организаторы: Министерство культуры РФ,
Российское военно-историческое общество.

Координаторы: Агентство исторических проектов «Ратоборцы»,
Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А»,
Севастопольский военно-исторический клуб.

Количество участников: ~ 1 500 человек.

Количество гостей за 10 дней: ~ 150 000 человек.

Пиковые дни: 12,13,19 сентября – до 30 000 человек в день.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



БИЛБОРД



Реконструкторы различных эпох из России и зарубежья ~ 800 человек.

Ремесленники ~ 100 человек.

Волонтёры ~ 100 человек.

Артисты и музыканты ~ 100 человек.

Аниматоры ~ 50 человек.

Сотрудники музеев и ВУЗов, представители общественных организаций ~ 100 человек.

Торговцы ~ 100 человек.

Кейтеры ~ 50 человек.

Оргкомитет и службы фестиваля ~ 100 человек.

УЧАСТНИКИ



ПЛАН-ГРАФИК

Создание Оргкомитета – 24.06.
Первая информационная волна в СМИ – с 10.07.
Активная фаза рекламной кампании – с 01.08.
Обследование и разминирование территории – 24.08-04.09.
Монтаж на площадке – 5-10.09.
Заезд участников – 10.09.
Установка лагерей – 10-11.09.
Открытие публичной части Фестиваля. Парад участников – 12.09, суббота.
Дни эпох – 13-18.09.
Битва эпох – 19.09, суббота.
Альминское дело.
Отъезд участников – 20.09, воскресенье.
Демонтаж – 21.09-25.09.
Предоставление пресс-клиппинга – 08.10.



Римский укреплённый военный лагерь – «каструм» на одной из вершин Федюхиных
высот. Ров, вал, элементы частокола и палатки легионеров. Гости каструма смогут 
увидеть работы по строительству лагеря, тренировки легионеров, познакомятся
с распространёнными в то время играми.

Открытый день – 13 сентября, воскресенье.

Шоу-программа – реконструкция боестолкновения гражданской войны в Риме,
соревнования между двумя группами легионеров.

ПЛОЩАДКА «АНТИЧНОСТЬ»



Два противостоящих лагеря Русской Армии и Союзников с редутами и траншеями 
перед ними. На площадке зрители познакомятся с бытом противников, обучиться
приёмам заряжания и ружейной стрельбы середины XIX века, познакомиться
с особенностями фортификационных сооружений и ведения войны периода
Первой обороны Севастополя.

Открытый день – 16 сентября, среда. 

Шоу-программа – штурм Союзниками укреплённой высоты Русской Армии.

ПЛОЩАДКА «КРЫМСКАЯ ВОЙНА»



Лагеря реконструкторов и плац-театр с траншеями, блиндажами и оборонительными
укреплениями. Стрелковый тир с макетами вооружения ВОВ, курсы медсестёр
и полоса препятствий – интерактивные зоны для работы с гостями фестиваля.

Открытый день площадки – 18 сентября, пятница.

Шоу-программа – реконструкция боёв Обороны и Освобождения Севастополя.

ПЛОЩАДКА «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»



В рамках Фестиваля будут представлены и другие менее многочисленные локации, 
тем не менее отражающие важные и интересные вехи истории Крыма и России:

— Боспорское царство;

— Древняя Русь;

— Генуэзское влияние;

— XVII век;

— Гражданская война;

— Афганская война.

ПРОЧИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ



Исторический автопробег «Керчь – Севастополь»: 7-10 сентября.

Римский поход: Пеший поход «Федюхины высоты – Эски-Кермен», 15-17 сентября.

Белый исход (эвакуация Белой Армии в 1920 г.): Графская Пристань, 16 сентября.

Генуэзский лагерь: Мангуп, 17 сентября.

Танцплощадка 30-40-х гг.: Летняя сцена Приморского бульвара, 17 сентября.

Альминское дело: п. Вилино, 19-20 сентября.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ЗОНИРОВАНИЕ



Три уровня безопасности: 
1. Полиция;
2. ЧОП;
3. Внутренняя служба безопасности.

Обследование и разминирование территории сапёрами

Пожарная безопасность:
1. Отведение специальных мест под костры и оборудование мест для курения;
2. Установка пожарных щитов с огнетушителями;
3. Дежурство пожарных бригад МЧС.

Здравоохранение:
1. Медпункт;
2. Дежурство бригад Скорой помощи.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Питание:
1. Централизованное питание и питьевая вода для участников;
2. Кейтеринг;
3. Торговля продуктами питания.

Санобеспечение:
1. Душевые для участников;
2. Биотуалеты.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ



Туристическо-информационные центры на территории Фестиваля.

Экскурсии для участников по Севастополю и Крыму.

Экскурсии глубокого погружения для гостей на площадках «Рим», «Крымская война», 
«Великая отечественная война».

ТУРИЗМ



Кадры
Подготовка местных кадров по организации военно-исторических мероприятий. 

Включение их в работу по Крымскому военно-историческому фестивалю:                  
80% координаторов площадок в 2015 г. – крымчане.

Финансы
60% федеральных средств, выделяемых на фестиваль остаются в Крыму
и Севастополе – прогноз на основании анализа структуры расходов КВИФ-2014.

Каждый из 1500 участников фестиваля в среднем тратит 1500 рублей в день.
Суммарно за 10 дней это составляет 22,5 млн. р. – почти в 1,5 раза больше,
чем бюджет фестиваля.

ПОЛЬЗА



Управляющий партнёр агентства исторических проектов «Ратоборцы»

Алексей Овчаренко
Телефон: +79255067914
e-mail: luch@ratobor.com

ДОК ЛАДЧИК


