Календарь событийного туризма Тверской области на 2017 год

№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

V-й Зональный
Фестиваль
Духовной
музыки
«Крещенский
вечер»

Зимний
межрегиональн
ый спортивный
праздник
«Зимняя
пчелиада»

Сроки и место
проведения
мероприятия

Статус
мероприятия
(международное,
всероссийское,
окружное,
региональное)

19 января

Региональное

Детская школа
искусств им.
С.А. Кусевицкого

Межрегионально
е

Администрация
Сандовского
района, отдел
образования,
отдел культуры

г. Вышний
Волочек

Январь
Сандовский
район

Организаторы

Контактные данные
(в т.ч. сайт)

(48233) 6-14-87
moudoddshi2011@yandex
.ru
http://
parts4you.nethouse.ru/

Цели, задачи, краткое описание
мероприятия, количество
участников

В фестивале принимают
участие хоровые и вокальные
коллективы детской школы
искусств города Вышний
Волочек и Вышневолоцкого
зонального методического
объединения детских
музыкальных школ и детских
школ искусств.
Все участники фестиваля
награждаются ценными
подарками.

(48272) 2-11-45
Спортивные соревнования с
admin@sandovoregion.ru,
участием команд районов
cyberlyna99@yandex.ru Тверской области и г. Устюжна
Вологодской области

3.

Всероссийские
Февраль
соревнования
по
Пеновский район
автомобильном
у спорту «Ралли
Пено»

4.

Соревнования
по зимнему
джип-триалу
«Лебедушкино
озеро»

Февраль
Калининский
район

Всероссийское

Администрация
Пеновского
района

(48230) 2-40-44
peno69@rambler.ru
adminpeno@rambler.ru
www.rally-peno.ru

«Ралли «Пено» – одна из
самых молодых гонок,
дебютировавших в 2003 г. в
статусе этапа Чемпионата под
названием «Ралли PanasonicСелигер». В 2106 году зимняя
гонка прошла сразу в двух
статусах, объединяя под одним
началом две серии:
2-ой
этап Чемпионата России по
ралли 2016 года, 2-й этап
Чемпионата Центрального
Федерального округа.

Межрегионально
е

Администрация
г. Твери

8(4822) 71-09-00
8-920-691-09-00
info@tver4x4.ru
www.forum.tver4x4.ru

Традиционные соревнования
по внедорожному автоспорту,
включают в себя две
дисциплины: джип-триал и
джип-спринт. Проводятся с
1999 года. Считается самым
крупным соревнованием по
внедорожному автоспорту в
Тверской область. В 2016 году
количество участников
составило несколько тысяч
человек.

Джип-клуб
«Лебедушка»

5.

Ежегодный
Фестиваль
русской музыки
имени М.П.
Мусоргского

Март
Тверская обл.,
г. Торопец

Межрегионально
е

Администрация
Торопецкого
района

8 (48268) 2-17-03
toropec.tverlib.ru
kniga_tor@mail.ru

Традиционно этот
музыкальный форум проходит
в два этапа – в Твери и
Торопце, где будущий
композитор провел первые 10
лет своей жизни.
Основная часть фестиваля –
большой концерт, в котором
принимают участие солисты
Тверской академической
филармонии в сопровождении
оркестров, солисты
московских оперных театров,
победители международных
конкурсов оперных певцов.
Фестиваль призван показать
всю панораму творческого
наследия композитора – от
фрагментов его опер до
бытовых зарисовок.
Программу этого
музыкального праздника
отличают высокое
исполнительское мастерство
участников.
Информация по количеству
участников отсутствует.

6.

Международны
й фестиваль
И.С. Баха

20 Марта

Международное

г. Тверь

Комитет по делам
культуры
Тверской области

(4822) 32-29-43
director@tverfilarmonic.r
u

Международный фестиваль
музыки И.С. Баха ежегодно
проводится в Твери с 1993 г.
Фестиваль широко известен
как в России, так и за рубежом,
имеет высокий статус среди
европейских фестивалей, что
способствует привлечению
новых творческих сил и
музыкантов из зарубежа.

8-920-690-57-67
8-910-646-29-71
tverkayakklub@mail.ru

Соревнования, открывающие
летний сезон для спортсменовэкстремалов в городе Твери. С
2010 года эти соревнования
проводятся как фестиваль
бурной воды и включают в
себя состязания каякеров,
туристов-горников, первенство
по гребному слалому и
акробатическому фристайлу на
бурной воде. В них принимают
участие спортсмены из Твери,
Москвы, Московской обл.,
Санкт-Петербурга и других
городов России.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Тверской области
«Тверская
академическая
областная
филармония»
7.

Фестиваль
спортивного
туризма
«Тьмацкий
перекат»

Апрель
г. Тверь

Всероссийское

Тверская школа
каякинга

8.

9.

Фестиваль
военнореконструкторских клубов
«Новоторжский
рубеж»

Фестиваль
«Сиреневое
Домотканово»

Май

Международное

Всероссийский
историкоэтнографический
музей

8 (48251) 5-25-43
www.viemusei.ru

Фестиваль средневековой
истории и воинской культуры.
Помимо театрализованных
представлений и
средневековых аттракционов,
организуются турниры
копьеметателей и
арбалетчиков, дефиле
исторических костюмов,
рыцарские бои (в том числе
бугурты - массовые сражения),
мастер-классы. В 2016 году в
мероприятии приняли участие
более семидесяти клубов из
семидесяти пяти городов
России (более 500 человек).

Региональное

Администрация
Калининского
района

8 (4822) 33-62-43,
8 905 605 3473
www.museum.ru.M1535
tver_art@tversu.ru

Традиционное ежегодное
мероприятие приурочено ко
времени покупки усадьбы
родственником художника В.
Серова – Владимиром фон
Дервизом. Программа
праздника включает
разнообразные мастер-классы,
концертную программу,
выставку произведений
художников, чьи имена
связаны с историей
«Домотканово».
Количество участников – 2000
человек.

Тверская обл.,
г. Торжок

Май
Калининский
район,
дер. Красная
Новь,
усадьба
Домотканово

Мемориальнохудожественный
музей Валентина
Александровича
Серова в
Домотканове филиал Тверской
областной
картинной галереи

10. Международны
е соревнования
по конкуру:
- «Кубок России
по конкуру»;
- «Первенство
России среди
детей и
юниоров по
конкуру»
11. Международная
научнопрактическая
конференция,
посвящённая
400-летию
переселения
карел на
тверские земли

Май-июнь

Международное

Комитет спорта,
туризма и
молодежной
политики
администрации
Конаковского
района

8(48242) 4-97-79
sport.kdm@rambler.ru

Популяризация и пропаганда
здорового образа жизни среди
детей и подростков и создание
здоровой
спортивной конкуренции в
подготовке спортивного
резерва в сборные команды по
конному спорту.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

Международное

Администрация
Лихославльского
района и
региональная
общественная
организация
национальнокультурная
автономия
тверских карел

8 (48261) 3-54-35
8 (4822) 33-02-62
tverkarel@list.ru

В программе работа секций по
нескольким направлениям:
история, язык, культура,
православие. Особенно широко
представлена культура, а
именно этнос, фольклор,
музейное и библиотечное дело.
Также будут организованы
секции для дошкольников и
студентов. обширная
культурная программа.

Конаковский
район

18-19 мая

12. Международны
й фестиваль
хоровой музыки
«Волжский
хоровой собор»

18-21 мая
г. Тверь
г. Конаково

Международное

Комитет по делам
культуры
Тверской области
Администрация
Конаковского
района
Хоровая школа
мальчиков и
юношей г.
Конаково
Муниципальное
бюджетное
учреждение
районный
методический
центр дворец
культуры
"Современник"

(48242) 3-71-50,
kbchoir@yandex.ru
www.konakovoregion.ru

Главная идея Фестиваля –
передача хоровых традиций
подрастающему поколению с
целью возрождения и
дальнейшего развития хоровых
достижений, развитие новых
форм межкультурного
общения.
К участию в фестивале
приглашаются хоровые
коллективы мальчиков и
юношей различных регионов
Российской Федерации и
зарубежные коллективы с
академической манерой
исполнения. Количество
участников фестиваля
достигает 600 человек

13.

Военноисторический
фестиваль
«Тверская
застава»

Май
г. Тверь

Международное

Управление по
культуре, спорту и
делам молодежи
администрации
города Твери
Комитет по делам
молодежи
Тверской области
Тверская
региональная
общественная
организация
«Молодежь
Верхневолжья»

(4822) 34-45-06
8 906 553-90-52
tverdruzina@mail.ru

Масштабный фестиваль
исторических клубов, который
уже более 10 лет собирает
значительное количество
участников из Украины,
Беларуси и различных городов
России. Он входит в десятку
крупнейших военноисторических фестивалей
России, посвященных
средневековью. Мероприятие
проходит несколько дней, на
протяжении которых
участники живут в полевом
историческом палаточном
лагере по принципу «живой
истории», воссоздавая быт
традиционного средневекового
военного лагеря.
Центральное место в
программе занимает
реконструкция осады
средневековой крепости, во
время которой участники
показывают все этапы
средневековой военной
операции Фестиваль играет
важную роль в культурной
жизни региона, позволяет
налаживать международные и
межрегиональные связи, обмен
опытом между клубами
военно-исторического
профиля, сохранять
национальную воинскую
традицию и культуру.

14.

350-летие
обретения
мощей
преподобного
Нила
Столобенского

июнь
Осташковский

Международное

Тверская Епархия

http://tvereparhia.ru
8(4822) 34-37-38
32-12-08
343738@mail.ru
8 (48235) 5-68-17
adminostashkov@mail.ru

Нил Столобенский – один из
самых почитаемых святых в
православном мире. Житие
преподобного – пример
духовного подвига во имя
веры. Его подвижническая
жизнь на острове Столобный
под Осташковым прославили
имя святого Нила и привела на
остров множество монахов. Со
временем там возникла
обитель, получившая название
Ниловой пустыни. Сегодня это
одно из самых популярных в
стране мест паломничества.
350-летие обретения мощей
преподобного Нила
Столобенского – значимое
событие для всех
православных верующих
региона и паломников со всей
страны

15.

VII фестиваль
традиционного
народного
творчества
молодежных
самодеятельны
х коллективов
ЦФО

Июнь
г. Калязин

Межрегионально
е

Министерство
культуры РФ,
Государственный
Российский Дом
народного
творчества,
Комитет по делам
культуры
Тверской области,
Тверской
областной Дом
народного
творчества,
Администрация
муниципального
образования
Тверской области
«Калязинский
район»

(4822) 34-25-16
dnt-tv@rambler.ru,
info@odnttver.ru,

В Фестивале принимают
участие молодежные
самодеятельные коллективы и
отдельные исполнители
регионов Центрального
федерального округа,
работающих в направлении
традиционного народного
творчества.
Цели и задачи фестиваля:
популяризация
художественных достижений
молодежи; формирование,
сохранение и
совершенствование
культурных традиций;
выявление и поддержка
наиболее одаренной молодежи,
талантливых исполнителей;
привлечение молодежи к
участию в самодеятельном
художественном творчестве.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

16.

Областной
фольклорный
праздник
«Троицкие
гуляния»

Июнь
Торжокский
район,
с. Василево

Межрегионально
Правительство
е
Тверской области,
Комитет по делам
культуры
Тверской области,
Администрация
муниципального
образования
«Торжокский
район»,
Администрация
муниципального
образования
«Город Торжок»,
Тверской
областной Дом
народного
творчества,
Тверской
государственный
объединенный
музей, Тверской
областной Дворец
культуры
«Пролетарка».

8 (4822) 34-56-82
8 (48251) 9-11-33 u
www.torzhok-adm.ru

Областной фольклорный
праздник «Троицкие гуляния»
проводится с 1994 года.
Основной целью праздника
является сохранение народной
культуры, повышение уровня
областных значимых
мероприятий, поддержка и
развитие профессионального
искусства и популяризация
национальной культуры.
Праздник «Троицкие гуляния»
традиционно проводится в
уникальном заповедном месте
области в архитектурноэтнографическом музее под
открытым небом - музее
деревянного зодчества При
проведении Праздника
ежегодно собирается от 3 до 8
тысяч зрителей, которым
предоставляется возможность
выбора интересных программ
и площадок праздника. В
празднике принимают участие
лучшие фольклорные
коллективы Тверской области,
а также из Москвы, СанктПетербурга, Новгородской,
Смоленской, Ярославской и
других областей.

17. Международны
й фестиваль
искусств
«Музыкальные
вечера на
Селигере»

Июнь
г. Осташков

Международное

Администрация
Старицкого
района

(48263) 2-34-21
www.старицкийрайон.рф

Программа фестиваля
составляется в соответствии с
самыми высокими
профессиональными
требованиями, среди
участников фестиваля артисты
международного и
всероссийского уровня –
народные артисты СССР,
заслуженные деятели искусств
РФ: Артур Эйзен, Борис
Штоколов, Тамара Синявская,
Василий Лановой, Лариса
Голубкина, Иосиф Кобзон,
государственный квартет им.
Д.Д. Шостаковича.

18.

Пушкинский
праздник
поэзии

Июнь
Старицкий
район,
с. Берново

Региональное

Комитет по делам
культуры
Тверской области

(4822)34-28-54
www.kdk_to@mail.ru

Пушкинский праздник поэзии
в селе Берново проводится
ежегодно с 1970 года.
Организаторы праздника,
проводя этот форум
поэтического слова, стремятся
создать атмосферу массового
праздника русской поэзии и
посвящают его дню рождения
великого русского поэта А.С.
Пушкина. С каждым годом все
большее число российских и
иностранных туристов –
почитателей творчества А.С.
Пушкина присутствуют на
празднике. В
с.
Берново собирается большое
количество зрителей, которым
предоставляется возможность
выбора интересных программ
и площадок праздника.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

19.

Ежегодный
Волжский
Крестный ход

Осташковский Межрегионально Тверская Епархия,
Селижаровский
е
Пеновский,
Андреапольский
Торопецкий,
Западнодвинский
,
Администрации
Жарковский,
муниципальных
Нелидовский,
образований
Оленинский,
Торжокский,
Кувшиновский,
Селижаровский,
Ржевский,
Зубцовский,
Старицкий,
Калининский,
Бежецкий,
Максатихинский,
Удомельский,
Калинский,
Конаковский,
Кимрский,
Калязинский,
Кашинский,
Калязинский
районы.

http://tvereparhia.ru
8(4822) 34-37-38
32-12-08
343738@mail.ru

Волжский Крестный ход начал
свою историю с 1999 года.
Тогда в преддверии 2000-летия
Рождества Христова по
благословению Патриарха
8 (48235) 5-68-17
Московского и всея Руси
adminostashkov@mail.ru Алексия II 20 июня от истока
Волги начался Крестный ход
по водам трех великих
славянских рек: Волги, Днепра,
Западной Двины. В 2000 году
дореволюционная традиция
освящения истока реки Волги
и начало Волжского крестного
хода были объединены в один
праздник. В 2016 году XVIII
Волжский крестный ход
прошел в рамках празднования
1000-летия присутствия
русского монашества на святой
Горе Афон.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

20.

Фестиваль
«Заварим кашу
в Кашине»

25 июня
г. Кашин

Региональное

Администрация
Кашинского
района

8(48234) 2-10-57
adm.kashin@gmail.com
+7(915)748-01-96
http://festival.kashingrad.ru/

Гости фестиваля могут
сами поучиться
традиционному кулинарному
искусству у шефповаров, попробовать пять каш
по старинным рецептам,
купить на ярмарке крупы,
посуду и сопутствующие
товары здорового питания от
местных
сельхозпроизводителей
собственными руками
изготовить шедевр народного
промысла в ремесленной
слободе, и, наконец, окунуться
в атмосферу исторических
аттракционов,
восстановленных по
старинным гравюрам, а также
послушать этно-коллективы на
музыкальной поляне.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

21.

Гастрономичес
кий фестиваль
«У Пожарского
в Торжке»

Июнь

Региональное

Администрация
г. Торжка

г. Торжок
Ассоциация
туризма Тверской
области
Фонд сохранения
русской кухни
«Русская
Поварня»

(48251) 9-11-33
alekseevaga@rambler.ru
www.torzhok-adm.ru

Гастрономический фестиваль,
посвященный Пожарским
котлетам. Блюду,
подававшемуся к царскому
столу, восхвалённому А.С.
Пушкиным и прославившему
хозяйку гостиницы
Пожарского в России и за ее
пределами.
Миссией фестиваля является:
- популяризация
культурного наследия России,
исторического наследия
г. Торжка и Тверской области;
- развитие региональной
гастрономической культуры,
туризма в целом и направления
«событийного туризма».

22. Международны
й фестиваль
славянской
поэзии
«Поющие
письмена»

Июнь
г. Тверь

Международное

Комитет по делам
культуры
Тверской области
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Тверской области
«Тверской
областной Дворец
культуры
«Пролетарка»

(4822) 42-22-04
odkproletarka@mail.ru
www.dkproletarka.ru

Проводится с 2009 года.
Целью Фестиваля является
пропаганда и популяризация
традиций и культуры
славянских народов среди
широких слоёв населения.
Задачами Фестиваля являются:
привлечение общественного
внимания к культуре
славянских стран;
ознакомление с лучшими
образцами и новыми
произведениями современных
славянских поэтов; содействие
укреплению международных
культурных связей;
приобщения молодежи к
поэтическому творчеству.

23.

24.

Фестиваль
«Русская волна
- 2017»

День русской
деревни

Июнь

Межрегионально
е

Конаково
РиверКлаб

+7 (495) 6262-333
info@konakovo.com

Главный фестиваль
экстремальных видов спорта и
музыки, стоящий у истоков
многих экстремальных водных
видов спорта в России. В
программе фестиваля:
рейтинговые
профессиональные
соревнования, в том числе
этапы кубка России; обучение
яхтингу, аквабайку, вейкборду,
вейксерфу, кайту, серфу,
виндсерфу от чемпионов
России и мира – лучших
спортсменов и самых
востребованных инструкторов,
а также пляжный волейбол,
большой теннис, фридайвинг,
йога.

Межрегионально
е

Правительство
Тверской области

(4822) 30-01-18
dep_economy@web.regio
n.tver.ru

Масштабная реконструкция
боев 1942 года, выставка
военной техники,
показательные выступления
бойцов спецназа и других
подразделений специального
назначения.
Выставка- ярмарка продукции
и мастер-классы
ремесленников, конкурсы,
традиционные ярмарочные
забавы. Программа для детей,
спортивно-оздоровительная
зона. В 2016 году количество
участников составило 14 000
человек.

Конаковский
район

Июль
Ржевский район,
сельское
поселение
Хорошево,
Кокошкинский
сельский округ,
деревня Есёмово

Администрация
Ржевского района

(48232) 2-34-05
rgevsky_reg@web.region.
tver.ru
(4822) 42-11-11
info@wm-marketing.ru

ООО WMmarketing

25.

Гастрономичес
кий фестиваль
«Селигерский
рыбник»

Дата проведения Межрегионально
уточняется
е
Осташковский
район,
д. Петриково

Администрации
Осташковского,
Селижаровского,
Пеновского
районов

8 (48235) 5-17-70
kultura-ost@mail.ru

Кулинарный фестиваль с
участием известных шефповаров включает программу
для любителей
гастрономического туризма.
Целью мероприятия является
сохранение и популяризация в
Тверской области русской
культуры, русского языка,
исторического и культурного
наследия России, местных
обычаев через традиции
русской (местной) кухни.
Число участников:
В 2015 году – 300 человек; в
2016 – 500 человек.

26.

Всероссийский
молодежный
форум
общественных
организаций
«Содружество»

Июль
Максатихинский
район

Всероссийское

Комитет по делам
молодежи
Тверской области,
Тверская
областная
общественная
организация
Российского
Союза Молодежи

8(48253) 2-23-84
maksatiha-adm.ru
kdm69.ru
kdm_to@mail.ru

Форум проводится в целях
поддержки и развития детских
и молодежных общественных
объединений России.
Задачи Фестиваля:
- воспитание гражданских
качеств детей, подростков и
молодежи;
- содействие личностному
росту и профессиональной
ориентации в сфере
молодежной политики
участников фестиваля;
- выявление и апробация
эффективных технологий,
форм, методов и средств
воспитания в общественной
деятельности детей и
молодежи;
- формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности детских и
молодежных общественных
объединений России.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

27. Общероссийски
й музыкальный
фестиваль
«Нашествие»

Июль
Конаковский
район,
Большое
Завидово

Всероссийское

ООО «НАШЕ
Радио»,
ООО «ИГЛАфильм»,
Правительство
Тверской области

8 (4822) 30-01-30
www.economy.tver.ru
www.nashestvie.ru

Крупнейший всероссийский
музыкальный фестиваль под
открытым небом. Более сотни
музыкальных коллективов,
десятки развлекательных зон,
более 150 тысяч зрителей со
всей страны. Цель Фестиваля популяризация имиджа
тверского региона, содействие
культурному развитию,
укреплению и расширению
творческих контактов между
людьми разного возраста,
национальностей, приобщение
к рок-музыке, ее истории,
исполнительским традициям.
Пропаганда патриотического
воспитания молодежи.

28.

Литературные
встречи
«Каблуковская
радуга»

Июль
Калининский
район
Каблуковское с/п

Международное

Комитет по делам
культуры,
молодежи и
спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

8 (4822) 33-16-88
kultura@kalinin-adm.ru

Международный праздник
«Литературные встречи
«Каблуковская радуга»
проводится с 2006 года. Цель
мероприятия заключается в
популяризации поэтического
творчества поэтов, авторовисполнителей музыкальнопоэтических произведений; в
выявлении и поддержке
молодых талантливых авторов;
привлечении внимания
общественности к творчеству
профессиональных поэтов и
поэтов-любителей тверского
края, России,
соотечественников,
проживающих за рубежом.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

29.

30.

Музыкальный
фестиваль
«Вижу чудное
приволье»,
посвященный
С.Я. Лемешеву

Июль

Региональное

Комитет по делам
культуры,
молодежи и
спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

8 (4822) 33-16-88
kultura@kalinin-adm.ru

Фестиваль проводится с 1987
года. Ежегодно Фестиваль
собирает тысячи поклонников
оперного пения и классической
музыки.
Программа фестиваля обычно
предусматривает выступление
на открытой сцене артистов и
коллективов Тверской
академической филармонии,
солистов оперных театров
Москвы и Санкт-Петербурга,
камерный концерт в музее
С.Я. Лемешева. Здесь звучат
настоящие шедевры русской и
зарубежной оперной классики,
которые до сих пор являются
предметом восхищения
истинных ценителей музыки.
Информация о количестве
участников мероприятия
отсутствует.

Всероссийское

Администрация
г. Твери,
ООО «Наследие
Михаила Круга»

(4822) 32-01-31,
32-06-13
(4822) 48-08-73
www.krugfest.ru
www.bar-us.ru

Ежегодный Всероссийский
фестиваль, посвященный
памяти Михаила Круга.
Первый фестиваль шансона,
посвященный памяти Михаила
Круга, состоялся 28 июня 2003
года и собрал более 18 тысяч
зрителей.

Калининский
район,
д. Князево

Всероссийский
Июль
фестиваль
шансона
Старицкий район
памяти
Загородный
Михаила Круга
комплекс
«Барская
усадьба»

31.

Фестиваль
исторической
реконструкции
«Былинный
берег»

32. Межрегиональн
ый молодежный
фестиваль
авторской
песни памяти
Ю. Визбора
«Распахнутые
ветра»
33. Международны
й фестиваль
«Наша Двина –
наша судьба»

Июль

Международное

Администрация
Кимрского района

8 (48236) 3-22-30
info@kimryadm.ru

В рамках фестиваля проходят
показательные выступления
реконструкторов, мастерклассы ремесленников, конное
представление, огненное шоу,
концерт фолк-исполнителей,
турниры клубов исторической
реконструкции.

Межрегионально
е

Администрация
Осташковского
района

8(48235) 5-12-05
otdel.sportaiturizma@
yandex.ru

В программу фестиваля входят
различные творческие
мастерские бардов России –
Юрия Лореса, Ксении
Полтевой, Александра
Ефремова; спортивные
мероприятия, экскурсии,
конкурсы и дискуссионный
клуб

Международное

Администрация
Западнодвинского
района

(4826) 52-17-30
westerndvina@rambler.ru

Международный фестиваль
авторской песни – визитная
карточка Западнодвинского
района. Праздник состоит из
двух частей – спортивной и
творческой. В спортивной
части праздника зрители могут
понаблюдать за
соревнованиями
пейнтболистов, волейболистов.
В творческой – команды
представляют авторские,
фольклорные, эстрадные
песни.

Кимрский район
дер. Селищи

Июль-август
Осташковский
район

Август
г. Западная
Двина

34.

Открытый
православный
фестиваль «Мы
славяне»

28 Августа

Межрегионально Благотворительны
е
й фонд «Кимрское
культурное
достояние»
Храм Вознесения
Господня при
поддержке
Кимрского
благочиния
Администрация
города Кимры

(4826)3-64-76
www.adm-kimry.ru
kimryfond@mail.ru

Православный фестиваль «Мы
славяне» представляет собой
концертные выступления
творческих коллективов
города, района, других
регионов, показательные
исторические боевые
состязания, игры, пляски,
выставки декоративноприкладного и
изобразительного искусства,
связанные с земной и духовной
жизнью православных славян

Администрация
Кимрского района
35.

Фестиваль
карельского
пирога
«Калитка»

19 августа
Лихославльский
район
село Толмачи

Межрегионально
е

Администрация
Лихославльского
района

(48261) 3-53-38
Миссия фестиваля заключается
lihoslavlsky_reg@web.reg
в развитии самобытного
ion.tver.ru
карельского этноса и
kalitkaпропаганде национальноfest.lihoslavl.org
культурной уникальности
Лихославльского района.
Проводится с 2015 года.
Количество участников в 2016
году составило 5000 человек.

36.

Форум по
круизному
туризму

Сентябрь
Тверская
область,
Конаковский
район,
гостиничный
комплекс
Radisson Resort,
Zavidovo.

Международное

Федеральное
агентство по
туризму при
содействии
Правительства
тверской области

8 (4822) 30-01-18
www.economy.tver.ru
dep_economy@
web.region.ru

Целью мероприятия является
создание устойчивой
платформы для диалога власти
и бизнеса, расширение
межрегионального и
международного
взаимодействия в развитии
речного туризма в России,
возможность обсудить
наиболее актуальные
проблемы в развитии речного
туризма в регионах, а также
получить комментарии от
федеральных структур,
ответственных за решение
конкретных проблем. В
мероприятии ежегодно
принимают участие более 300
представителей индустрии
водного туризма
В течение последних четырех
лет интерес к Форуму растет,
что подтверждается
численностью его гостей и
участников. Ежегодно
участниками форума
становилось более трехсот
человек, а в 2016 году в
мероприятиях Форума приняли
участие более 600 гостей из 22
регионов России.

37.

38.

Всероссийские
соревнования
по гребле на
байдарках и
каноэ «Русская
Венеция»
IV
Международны
й фестиваль
народноинструментальн
ой музыки
«Андреевские
дни»

Сентябрь

Всероссийское

Управление по
делам физической
культуры, спорта
и туризма
Администрации
города Вышний
Волочек

8(48233) 6-33-65
vvsport.wordpress.com
ufcs@autorambler.ru

Выступление сильнейших
гребцов Северо-Запада и
Центра России

Международное

Комитет по делам
культуры
Тверской области

(4822) 34-25-16
dnt-tv@rambler.ru
www.odnttver.ru

Традиционное мероприятие в
сфере культуры проходит
1 раз в 2 года. Фестиваль
проходит в г. Тверь и в г.
Бежецк - на родине
прославленного музыкантапросветителя и композитора,
создателя первого
Великорусского оркестра
народных инструментов В.В.
Андреева. Это необходимая
дань благодарной памяти его
потомков, земляков, которая
свидетельствует о проявлении
заботы в продолжении
андреевских традиций.
Международный уровень
фестиваля в полной мере
способствует решению задач:
развитие народного
исполнительства, выявлению
талантливой молодёжи, а
также самобытных школ
исполнительства на народных
инструментах.

г. Вышний
Волочек

Сентябрь
г. Тверь,
г. Удомля,
г. Бологое

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Тверской области
«Тверской
областной Дом
народного
творчества»

39.

Фестиваль
показательных
выступлений
клубов
исторической
реконструкции
«Княжество
Тверское»

Сентябрь
г. Тверь

Международное

Управление по
культуре, спорту и
делам молодежи
администрации
города Твери
Тверская
областная
общественная
организация
военнопатриотический
фольклорноэтнографический
историкореконструкторски
й клуб «Дружина»

(4822) 34-45-06
odm_tver@adm.tver.ru
7 961 140-83-56
tverdruzina@mail.ru

Фестиваль ежегодно собирает
до 15 клубов-участников из
Москвы, Твери, Торжка,
Рязани, Гжели, Великого
Новгорода, Санкт-Петербурга
и других городов России,
также традиционно в данном
мероприятии принимают
участие клубы и мастерские из
Минска (Беларусь). Фестиваль
охватывает максимально
широкий исторический период
с 1 до 20 века, что делает
выступления яркими и
разнообразными.
В программе фестиваля
основное место занимает
конкурс показательных
выступлений, в котором
клубы-участники
представляют свои
театрализованные и
каскадерские номера, а также
проходят выступления
фольклорных музыкальных
коллективов.

40.

41.

Фестиваль
«Походная
кухня»

Фестиваль
«Театральные
встречи
Волоке»

Сентябрь

Всероссийское

Отдел культуры и
спорта
Администрации
Калязинского
района

8 (48249)2-06-92

В программе: дегустация
походной кухни русского
воинства эпохи Смутного
времени с элементами
театрализованного
представления;
- реконструкция военных
эпизодов периода Смутного
времени;
- мастер-класс по
изготовлению оберегов для
путников, участников
сражений;
- выставка изделий народных
промыслов и ремесел;
- спортивная площадка
(стрельба из лука, метание
ядра, поднимание гири и т.д.)
Численность участников в
2016 году составила 2000
человек.

Всероссийское

Вышневолоцкий
областной
драматический
театр

8(48233) 6-41-78
proVolochek.ru

Фестиваль театров Российской
Федерации.
В программе: выступления
творческих коллективов,
встречи со зрителями,
капустники, экскурсии. По
итогам фестиваля всем
участникам вручаются
дипломы, памятные подарки,
буклеты и сувениры.

Калязинский
район
(Алферовское
сельское
поселение)

Октябрь
г. Вышний
Волочек

42.

43.

Всероссийские
соревнования
по тяжелой
атлетике на
призы
Олимпийского
чемпиона
Ф.Богдановског
о
Фестиваль
кузнечного
искусства
«Кузьминки в
Торжке»

Октябрь

Всероссийское

Управление по
делам физической
культуры, спорта
и туризма
Администрации
города Вышний
Волочек

8(48233) 6-33-65
ufcs@autorambler.ru

Выступление сильнейших
штангистов Северо-Запада и
Центра России. В
выступлениях принимают
участие около 60 спортсменов
из разных городов России.

Межрегионально
е

Всероссийский
историкоэтнографический
музей

8-905-601-43-60
www.viemusei.ru

«Кузьминки в Торжке» – это
единственный в России
фестиваль, посвященный
Кузьминкам - древнему
празднику проводов осени и
встречи зимы. Гости фестиваля
смогут увидеть живую
кузнечную работу,
поучаствовать в мастерклассах по изготовлению
художественных кованых
изделий и многого другого. В
рамках фестиваля будет
работать ярмарка по продаже
кузнечных работ, во время
которой можно будет
приобрести изделия
непосредственно «с горна».

г. Вышний
Волочек

Ноябрь
г. Торжок

44. Международны
й молодежный
фестиваль
короткометраж
ного кино и
анимации
«Метры»

Ноябрь
г. Тверь

Международное

Управление по
культуре, спорту и
делам молодежи
администрации
города Твери
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
культурных
программ
«Медиа»

(4822) 34-45-06,
odm_tver@adm.tver.ru
7 (915) 317-12-96
metersfilmfest@gmail.co
m
http://meters-fest.ru/

Показы лучших
короткометражных фильмов за
историю фестиваля,
кинопоказы конкурсной
программы, творческие
встречи и мастер-классы,
видеоинсталляции,
перфомансы, выставки
молодых фотохудожников,
торжественные церемонии
открытия и награждения
победителей, креативные
буфеты и авторская кухня,
мастер-классы для
саморазвития и развлечения и
многое другое.

45.

Фестиваль
«Театральные
встречи на
Селигере»

23 июля – 7
августа
г. Осташков

Международное

Администрация
Осташковского
района

(48235) 5-08-41
(48235) 5-15-04
rdk-ostashkov@mail.ru

Целями фестиваля являются:
поддержка и развитие
любительского театрального
творчества в Северо-Западном,
Приволжском и Центральном
федеральных округах
Российской Федерации;
развитие, пропаганда и
популяризация всех видов
театрального искусства и
достижений театральной
сцены;
совершенствование
творческой и организационной
деятельности любительских
театров всех уровней и форм
собственности в современные
социально-культурные
условия;
формирование духовности и
моральных ценностей,
воспитание патриотизма детей
и молодёжи средствами
любительского театрального
искусства;
выявление талантливых
режиссеров, педагогов,
художников, исполнителей;
творческий обмен опытом
театральных коллективов и
школ регионов СевероЗападного, Приволжского и
Центрального федеральных
округов России и повышение
профессионального уровня
руководителей любительских
театральных коллективы.

46.

Трофи-рейд
«Танковый
прорыв»

Декабрь
Калининский
район

Региональное

Джип-клуб
«Лебедушка»

(4822)710-900
info@tver4x4.ru
http://www.tver4x4.ru

«Танковый прорыв» - это не
соревнование по преодолению
бездорожья в привычном
понимании. Мероприятие
посвящено памяти павших в
боях Великой Отечественной
войны. Ставшее доброй
традицией мероприятие уже
семнадцатый раз собирает
владельцев внедорожников
небезразличных к истории
Родины в годы тяжелейших
испытаний. Тематическое
автомобильное путешествие
проходит по маршруту г. Тверь
– г. Торжок – г. Старица в дань
памяти воинам, освободившим
16 декабря 1941 года город
Калинин (ныне Тверь) от
немецко-фашистских
захватчиков.

