
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки 

«Курская Коренская ярмарка – 2020» 

 

16 июня – вторник 

08:00 – 18:00 Доставка и размещение техники и оборудования участниками экспозиции 

«Выставка сельскохозяйственной техники» 

Выставочная площадка 

сельскохозяйственной техники 

(ул. Подазовская, м. Свобода) 

 Международная научная конференц-сессия «Современное региональное 

управление: тенденции и приоритеты развития». Научные мероприятия: 

Научно-практический семинар с мастером классом: «Актуальные 

проблемы профилактики коррупционных правонарушений в органах 

власти», 

Научно-практический семинар: «Новые кадровые технологии на 

государственной и муниципальной службе» 

ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и 

муниципальной службы», 

г.Курск, ул.Станционная, 9 

17 июня – среда 

08:00 – 18:00 Доставка и размещение техники и оборудования участниками экспозиции 

«Выставка сельскохозяйственной техники» 

Выставочная площадка 

сельскохозяйственной техники 

(ул. Подазовская, м. Свобода) 

 Международная научная конференц-сессия «Современное региональное 

управление: тенденции и приоритеты развития». Научные мероприятия: 

Научно-практическая конференция «Пространство 

этноконфессиональных публичных коммуникаций в регионе: к развитию 

диалога и партнерства» 

Научно-практическая конференция: «Публичное управление в цифровом 

обществе» 

ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и 

муниципальной службы», 

г.Курск, ул.Станционная, 9 

18 июня – четверг 

09:00 – 21:00 Заезд и размещение участников ярмарки в гостиницах г. Курска и 

м.Свобода Монтаж экспозиций, доставка и размещение экспонатов в 

м.Свобода 

Выставочные павильоны, уличные 

выставочные площадки в м. Свобода, 

стадион (ул. Подазовская, ул.Советская 

м.Свобода) 
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15:00 – 16:30 

 
Областной семинар-совещание по технической модернизации и новым 

технологиям с участием производителей, фирм-поставщиков и хозяйств 

Курской области 

Выставочная площадка 

сельскохозяйственной техники 

(ул. Подазовская, м. Свобода) 

 Международная научная конференц-сессия «Современное региональное 

управление: тенденции и приоритеты развития».  

Молодежный круглый стол «Противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде» 

ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и 

муниципальной службы», 

г.Курск, ул.Станционная, 9 

19 июня – пятница 

9:00 – 15:00 Участие делегаций в мероприятиях крестного хода в честь чудотворной 

иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная 

 

9:00 – 10:30 Начало крестного хода в честь иконы Божией Матери «Знамение» 

Курская  Коренная (Красная площадь, ул. Ленина, площадь 

Перекальского, ул. Дубровинского) 

Знаменский кафедральный собор города 

Курска – монастырь 

Коренная пустынь (м. Свобода) 

14:00 – 14:30 Встреча Иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная 

Губернатором Курской области и гостями у храма св. Иоакима и Анны 

Храм св. Иоакима и Анны 

(м. Свобода)  

14:30 – 15:00 Участие Губернатора Курской области и гостей в крестном ходе с чтимой 

иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная; 

Храм св. Иоакима и Анны, 

м. Свобода – соборный храм Рождества 

Пресвятой Богородицы монастыря 

Коренная пустынь, м. Свобода 

 

Молебен перед входом в соборный храм Рождества Пресвятой 

Богородицы; 

Внесение иконы в соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы 

монастыря Курская Коренная, м. Свобода 

16:00 Торжественная церемония открытия XX юбилейной межрегиональной 

универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 

2020» с театрализованным прологом 

Сцена «У святых ворот», площадь со 

скульптурной экспозицией «Обретение 

иконы Божией Матери «Знамение» 

Курская Коренная (м. Свобода) 16:40 – 18:00 Концертная программа с участием народной артистки России Надежды 

Крыгиной и инструментального ансамбля «Русский берег» 

17:00 Проведение деловой программы ярмарки «Развитие туризма в регионах 

ЦФО» 

Павильон на территории автостоянки по 

ул.Советской 

19:00 Прием от имени Губернатора Курской области Павильон на территории автостоянки по 

ул.Советской 
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Параллельно: 

09:00 – 18:00 

 
Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, 

сувенирной продукцией, православная выставка-ярмарка 

Выставочные павильоны, уличные 

выставочные площадки в м. Свобода, 

площадь со скульптурной экспозицией 

«Обретение иконы Божией Матери 

«Знамение» Курская Коренная,  

м. Свобода, стадион  (ул. Подазовская, 

ул.Советская, м. Свобода) 

10:00 – 18:00 Работа Историко-культурного центра «Коренная пустынь» (экспозиция 

предметов старины и традиционных костюмов, выставка картин), 

посещение центра делегациями, руководством Курской области, членами 

Оргкомитета, почетными гостями ярмарки 

Историко-культурный Центр  

«Коренная пустынь» 

(ул. Советская, д. 11, м. Свобода) 

 

В течение 

дня  

Работа открытой студии с трансляцией мероприятий ярмарки в прямой 

эфир «Ярмарка-онлайн» 

м. Свобода 

20 июня – суббота 

09:00 – 18:00 

 
Работа XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-

розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2020»: 

Выставочные павильоны, торговые 

площадки на улицах м. Свобода 

экспозиции стран ближнего и дальнего зарубежья, регионов-партнеров 

по линии заключенных Соглашений, 

 

Главный выставочный павильон 

экспозиции образовательных организаций высшего образования Курской 

области, 

экспозиции городов Курской области: Курска, Железногорска, 

Курчатова, 

экспозиция, демонстрирующая инвестиционный потенциал региона, в 

том числе 28 районов Курской области, 

выставка предприятий и организаций регионов России; 

выставка туристического потенциала Курской области; Павильон № 1 

«Туризм и отдых» 
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выставка предприятий промышленности Курской области, Павильон № 2 

«Промышленность и бизнес Курской 

области» выставка товаров, производимых предприятиями малого и среднего 

бизнеса Курской области; 

выставочная экспозиция предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности Курской области с дегустацией продукции; 

Павильон № 3  

«Пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Агропромышленный 

комплекс» 

выставка предприятий и организаций строительного комплекса Курской 

области, 

Павильон №4 

«Строительный комплекс Курской 

области» экспозиция предприятий и организаций экологической и 

природоресурсной деятельности; 

экспозиция, отражающая историю развития Курской Коренской ярмарки, Историко-культурный центр «Коренная 

пустынь» (ул. Советская, д. 11,  

м. Свобода) 

Зона здоровья Выставочная площадка за Главным  

выставочным павильоном 

экспозиция «Сельские подворья», Стадион (м.Свобода) 

работа экспозиции народных промыслов и ремесел «Мастеровой 

проспект», 

ул. Советская (м. Свобода) 

выставка сельскохозяйственной техники, 

экспозиция «Сельскохозяйственные животные», 

Выставочная площадка 

сельскохозяйственной техники 

(ул. Подазовская, м. Свобода) 

экспозиция «Выставка собак различных пород, диких животных и 

экзотических пород домашней птицы», 

Выставочная площадка по ул. Советская 

(за Свободинским участковым 

лесничеством) экспозиция «Леса соловьиного края», 

православная выставка-ярмарка Площадь со скульптурной экспозицией 

«Обретение иконы Божией Матери 

«Знамение» Курская Коренная 

(м. Свобода) 
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10:00 – 18:00 Концертная программа с участием мастеров искусств РФ, творческих 

коллективов и исполнителей из регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья, Курской области 

Концертная сцена 

(ул. Коммунистическая, м. Свобода) 

10:00 – 12:00 Осмотр Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом экспозиции 

«Сельские подворья» 

Стадион (м.Свобода) 

10:00 – 14:00 Соревнования механизаторов и косарей Выставочная площадка 

сельскохозяйственной техники 

(ул. Подазовская, м. Свобода) 
11:00 – 16:00 Конкурс дояров  

12:00 – 13:00 Кулинарный конкурс с участием Губернатора Курской области                   

Р.В. Старовойта 

Стадион (м.Свобода) 

13:00 – 14:00 Обед для гостей и участников ярмарки (по приглашениям) Ресторан «Постоялый двор «ГРИНН», 

кафе Паломнического центра «Коренная 

пустынь» (1 этаж), столовая ОБПОУ 

«Свободинский аграрно-технический 

техникум им. К.К. Рокоссовского», 

сельские подворья 

14:00 – 16:00 Осмотр выставочных экспозиций  руководством Курской области, 

членами Оргкомитета, почетными гостями ярмарки, в том числе 

Главного выставочного павильона 

Выставочные павильоны, уличные 

выставочные площадки в м. Свобода  

16:00 – 17:40 Встреча Губернатора Курской области Р.В. Старовойта с руководителями 

делегаций регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 

зарубежья, Посольств, торгпредств. Подписание соглашений 

Белая гостиница (конференц-зал), на 

территории монастыря Курская Коренная 

(м. Свобода) 

17:40 – 18:00 Брифинг для СМИ с участием Губернатора Курской области 

Р.В.Старовойта и руководителей зарубежных делегаций 

Белая гостиница (конференц-зал), на 

территории монастыря Курская 

Коренная, м. Свобода 

18:00 – 20:00 «Казачья вечёрка» с участием казачьих коллективов  Концертная сцена 

(ул. Коммунистическая, м. Свобода) 

20:00 Молодежная развлекательная программа с участием ВИА «Василёк» 

(Белгородская область, г.Старый Оскол) и фольк-группой «Ярилов зной» 

(г.Москва), а также уникальными номерами с использованием светового 

пиксельного шоу «Яркие краски ярмарки» 

Концертная сцена 

(ул. Коммунистическая, м. Свобода) 
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22:00 – 22.15 Лазерное шоу с инсталляцией атрибутики юбилейной ярмарки  Концертная сцена 

(ул. Коммунистическая, м. Свобода) 

Параллельно: 

10:00 – 18:00 Работа творческих площадок организаций дополнительного образования 

детей 

Территория детской игровой площадки 

11:00 – 17:00 Работа творческих площадок учреждений комитета по культуре Курской 

области 

Территория м. Свобода 

 

В течение 

дня  

Работа открытой студии с трансляцией мероприятий ярмарки в прямой 

эфир «Ярмарка-онлайн» 

м. Свобода 

21 июня – воскресенье 

10.00 – 18.00 Продолжение работы XX юбилейной межрегиональной универсальной 

оптово – розничной «Курской Коренской ярмарки – 2020»: выставочных 

экспозиций, православной выставки-ярмарки, проведение переговоров 

представителями предприятий – участниками ярмарки, организация 

деловых встреч между партнерами по соглашениям о развитии 

межрегиональных и внешнеэкономических связей, розничная торговля  

Выставочные павильоны, уличные 

выставочные площадки в м. Свобода  

10:00 Осмотр Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом выставки 

сельскохозяйственной техники 

Выставочная площадка 

сельскохозяйственной техники 

(ул. Подазовская, м. Свобода) 

10.00 – 15.00 Работа творческих площадок организаций дополнительного образования 

детей 

Территория детской игровой площадки 

10.40 – 11.40 Деловой пресс-завтрак с Губернатором Курской области                               

Р.В. Старовойтом 

Паломнический центр 

«Коренная пустынь», 4 этаж (м. Свобода) 

/ Павильон на территории автостоянки по 

ул.Советской 
12.00 – 13.30 Церемония награждения лауреатов XX юбилейной межрегиональной 

универсальной оптово – розничной «Курской Коренской ярмарки – 2020» 

13.30 – 15.00 Торжественный прием от имени организаторов Курской Коренской 

ярмарки в честь гостей и участников из регионов Российской Федерации, 

стран ближнего и дальнего зарубежья, Посольств, торгпредств 

Кафе Паломнического центра 

«Коренная пустынь», 2 этаж (м. Свобода) 

/ Павильон на территории автостоянки по 

ул.Советской 
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Параллельно: 

10:00 – 16:00 Концертная программа с участием творческих коллективов, солистов 

культурно-досуговых учреждений Курской области «Традиции. Время. 

История» 

Главная сцена (ул. Коммунистическая, 

м. Свобода) 

В течение 

дня  

Работа открытой студии с трансляцией мероприятий ярмарки в прямой 

эфир «Ярмарка-онлайн» 

м. Свобода 

18:00 Окончание работы ярмарки м. Свобода  

С 18:00 Демонтаж и вывоз участниками выставочных экспозиций Выставочные павильоны, уличные 

выставочные площадки в м. Свобода 

 


