УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
от « 08 » ноября 2018 № 155-ОД

Календарь событий Мурманской области
на 2019 год
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия

Дата проведения1

«Первый рассвет»

11.01.2019

Январь 2019 года
Мурманская область,
г. Мурманск

26.01.2019

Мурманская область,
г. Апатиты

21-27.01.2019

Мурманская область,
г. Кировск

Место
проведения

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

2.

Шоу-конкурс «Бешеная пила»
(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

3.

1

Международный фестиваль
снежно-ледовой скульптуры
«СНЕГОЛЕД»

Некоторые даты могут быть изменены организаторами, необходимо уточнять

Краткое описание
мероприятия
Мероприятие посвящено окончанию полярной ночи на
широте города Мурманска.
11 января 2019 года на широте города Мурманска
заканчивается полярная ночь. В связи с этим событием
администрация
города
Мурманска
проводит
традиционное мероприятие «Первый рассвет»,
приуроченное к первому восходу солнца на широте
столицы Заполярья.
Солнце в этот день взойдет над линией горизонта в 12
часов 39 минуты, заход солнца в 13 часов 13 минут.
Шоу-конкурс объединяет участников из России и
ближнего зарубежья – в течение 90 минут на глазах у
зрителей они создают свои уникальные произведения.
Бешеный рев бензопил, треск прозрачного льда, яркие
эмоции болельщиков команд и пронзительная темнота
полярной ночи делают событие обязательным
элементом поездки в Мурманскую область в январе
Традиционный международный фестиваль снежноледовой скульптуры «Снеголед» ежегодно с 2011 года
проводится
на
территории
экскурсионнотуристического центра «Снежная Деревня». В течении

2
(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

4.

5.

Областной фестиваль
национальных культур «Праздник
дружбы»

Международный день саамов

27.01.2019

Мурманская область,
г. Мурманск,
Мурманский областной Дворец
культуры и народного творчества
им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. С. Перовской, 3)

06.02.2019

Февраль 2019 года
Мурманская область,
Кольский район,
ст. Лопарская,

недели скульпторы работают над созданием своих
экспозиций из снега и льда. За 7 дней мастера из
трехметровых снежных кубов создают настоящие
произведения искусства.
Фестиваль объединяет более 35 скульпторов из
Финляндии, Норвегии, Латвии и России, в частности
из Петрозаводска, Кировской и Вологодской областей,
Перми, Нижнего Тагила, и Хабаровска, также городов
Мурманской
области:
Апатиты,
Кировск,
Североморск, Мончегорск, Мурманск.
Областной
фестиваль
национальных
культур
«Праздник дружбы» является ярким и красочным
событием, в ходе которого проводится выставка
декоративно-прикладного творчества и концерт
участников фестиваля. Гости фестиваля познакомятся
с историей и культурной самобытностью и
традициями разных народов, которые проживают в
Мурманской
области.
Участники
фестиваля
продемонстрируют свои национальные костюмы,
расскажут о быте и обычаях различных культур.
6 февраля в России и странах Скандинавии отмечают
Международный день саамов. В этот день уже по
сложившейся традиции в городах и селах Мурманской
области
открываются
выставки,
проходят
праздничные концерты, тематические уроки в учебных
заведениях, вечера встреч и другие мероприятия.
Члены родовой общины коренного малочисленного
народа саами «Лопарская» проведут экскурсию с
возможностью покормить, погладить и сделать фото с
оленями, кроликами и дружелюбной лайкой. Олени
адаптированы к приходу посетителей, смело идут на
контакт, охотно принимают пищу из рук гостей, не
боятся вспышек фотоаппаратов.
Гостей праздника ждет угощение традиционной
саамской ухой, блюдами из оленины и ароматным
чаем под пологом национального саамского жилища –
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6.

Межрегиональная выставкаярмарка коллекционных
минералов и изделий из камня
«Каменный цветок»

06-10.02.2019

Мурманская область,
г. Апатиты

Март 2019 года
Мурманская область,
Печенгский район,
п. Раякоски

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)
7.

XXII массовый лыжный пробег
стран Баренц региона «Лыжня
Дружбы»

09.03.2019

8.

III-й Чемпионат мира по ледяному
плаванию

14-17.03.2019

Мурманская область,
г. Мурманск,
Семеновское озеро

9.

Конкурс снеговиков

16.03.2019

Мурманская область,
г. Полярные Зори

куваксы,
выставка-продажа
изделий
мастеров
декоративно-прикладного творчества.
Традиционная выставка коллекционных минералов и
изделий из камня ежегодно собирает в Апатитах
десятки участников и тысячи гостей. В центре
внимания – авторские работы мастеров по камню и
ювелиров, образцы коллекционных минералов из
разных уголков мира, насыщенная культурная
программа.
Эти соревнования впервые состоялись в 1994 году,
когда только зарождалось Баренцево сотрудничество.
Идею проведения лыжных гонок по территории трех
государств поддержали министры иностранных дел
России, Норвегии и Финляндии. С тех пор тысячи
людей получили право один день в году побывать
сразу в трех странах и пересечь три часовых пояса
без виз и предъявления документов. "Лыжня Дружбы"
включена
в программу
традиционного
международного Праздника Севера. Протяженность
маршрута составляет 12,5 километров: 6,5 —
по территории России, пять - по Норвегии и один —
по Финляндии. Стиль — свободный, время –
не ограничено, выйти на лыжню могут участники
любого возраста и уровня подготовки. Ежегодно
«Лыжня Дружбы» собирает в п. Раякоски более 3000
участников
Участники из 30 стран мира. Заплывы на 1000 м и
эстафета 4×250 м в 25-метровом ледяном бассейне
озера
Семеновское.
Мероприятие
проводится
совместно с международной ассоциацией ледяного
плавания (ЮАР).
В течение 2 часов лепят фигуру из снега.
Параллельно с конкурсом проводятся мастер-классы
по снежным скульптурам, развлекательная программа
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10.

Праздник Севера и традиционный
день Оленевода

23-24.03.2019

Мурманская область,
Ловозерский район,
с. Ловозеро

28-31.03.2019

Мурманская область,
г. Мурманск,
с/к «Долина Уюта»

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

11.

Всероссийские соревнования 46ой Мурманский лыжный марафон
по программе Euroloppet и Кубка
лыжных марафонов России
«Russialoppet»

для зрителей, катание на собаках, банане.
День Оленевода представляет собой праздник с
традиционными соревнованиями в национальных
видах спорта народов Севера и собирает гостей и
участников не только из регионов Российской
Федерации, но и зарубежья.
На празднике каждый желающий может попробовать
свои силы на лыжной трассе, почувствовать себя
оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан
на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в
силе и сноровке, вступив в бой с соперником по
национальной борьбе.
Изюминкой праздника традиционно являются гонки
на оленьих упряжках среди профессиональных
оленеводов, которые передают свои секреты из
поколения в поколение.
Мужчины, женщины и
юноши соревнуются отдельно. Своих оленей
участники тщательно украшают, заранее тренируют
их. Гости села Ловозеро смогут познакомиться с
национальным бытом, посетив саамскую деревню и
красочную
ярмарку
мастеров
декоративноприкладного искусства коренных народов Севера
«Город мастеров». Также всех гостей праздника ждет
увлекательная концертная программа с выступлением
фольклорных коллективов и угощение блюдами
национальной кухни. Для маленьких гостей праздника
традиционно устраивают детские аттракционыкарусели, батуты, прогулки верхом на пони.
История мурманского лыжного марафона берет свое
начало в 1974 году. Тогда марафон был впервые
включен в программу Полярной Олимпиады и долгое
время оставался единственным в Советском Союзе. На
старт первого мурманского лыжного марафона вышло
более шестисот спортсменов со всего Советского
Союза, а также из ГДР, Болгарии, Чехословакии,
Польши, ФРГ, Финляндии и Норвегии. Дистанция
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12.

Традиционные областные
соревнования по спортивному
рыболовству «Рыбья морда»

30.03.2019

Мурманская область,
Терский район,
пос. Умба

29.03-02.04.2019

Мурманская область,
Хибинский горный массив,
долина у озера Малый Вудъявр

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

13.

Открытые зимние
приключенческие соревнования
по туристическому многоборью

мурманского марафона вначале варьировалась от 52
до 60 км. И только в 1988 году установилась на
отметке 50км. С 1986 года в Марафоне начали
принимать участие и женщины-лыжницы. Пика своей
популярности мурманский лыжный марафон достиг в
80-е годы прошлого века, когда на старт 50километровой дистанции выходили сборные команды
более десятка зарубежных государств, а выдающиеся
лыжники Советского Союза принимали участие и
побеждали в соревнованиях. С 1999 Мурманский
лыжный марафон вошёл в Euroloppet, европейскую
серию популярных длинных лыжных дистанций.
Программа
марафона
постоянно
расширяется,
появилась дистанция 25 км для молодых и менее
подготовленных лыжников, а также во второй день
соревнований добавлены забеги 50 км и 25 км
классическим стилем.
Один из самых ярких и оригинальных проектов
зимнего отдыха, а также самое массовое в регионе
соревнование по спортивному подледному лову,
которое ежегодно собирает более 50 команд со всей
Мурманской области. Главное правило соревнований
–
ловить только из одной лунки. Победители
определяются в личном и командном первенствах;
награждаются также рыбаки, выловившие первый
экземпляр, самую крупную и самую маленькую рыбу,
самый юный и самый возрастной участники
соревнований.
Участники по традиции состязаются в скорости
бурения лунки и в количестве пойманной рыбы.
Самому быстрому и удачливому присваивается титул
«Рыбья морда» (так в старину терские поморы
называли самых уважаемых рыбаков).
Соревнования проходят с 2002 года.
Зимние приключенческие соревнования по туризму
«Эскимосские игры» были придуманы для того, чтобы
дать начинающим туристам навыки выживания в
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«Эскимосские игры»
(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

14.

VI Кубок Мурманской области по
Юкигассен

конец марта –
начало апреля

Мурманская область,
г. Кировск

конец марта –
начало апреля

Мурманская область

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

15.

85-ый юбилейный традиционный
международный Праздник Севера

экстремальных условиях. Не менее важным элементом
игр является начальное обучение правилам лавинной
безопасности.
Участникам
предоставляется
возможность построить иглу – эскимосское жилище
из снега – и переночевать в нем, прорыть снежные
пещеры, пройти лавинную подготовку, «гонки
патрулей» и многое другое.
Традиционные зимние забавы, которые дарят массу
незабываемых впечатлений любителям активного
зимнего отдыха.
Конец холодного сезона на Кольском полуострове
традиционно
знаменуется
широкомасштабной
снежной битвой, которая пролетает по городам
Заполярья шумно, весело и свежо.
Юкигассен - новый увлекательный зимний вид спорта,
командная игра в снежки по правилам, который
получает все большее распространение в мире.
Юкигассен зародился в Японии (о. Хоккайдо) почти
30 лет назад. Сейчас юкигассен популярен не только в
стране восходящего солнца, но и в Канаде, США,
Австралии, Голландии, а также в Швеции, Норвегии и
Финляндии. В России этот вид спорта наиболее
популярен в Мурманской области.
Соревнования проходят на территории самого
высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада
России
«Большой
Вудъявр»
у
подножия
Айкуайвенчорр, а финальные состязания чемпионата на отметке 850 метров над уровнем моря - на вершине
горы.
Это главное спортивное мероприятие по зимним
видам спорта, которое ежегодно проходит в начале
весны в Мурманской области. Соревнования
проводятся среди участников из разных стран, как
любителей, так и профессионалов. Изначально
Праздник Севера проходил в пределах Мурманска. С
повышением интереса и количества участников место
проведения было перенесено в Долину Уюта. Часть
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соревнований проводятся за пределами города или в
других городах области. О Празднике Севера знают во
всех уголках России, странах ближнего и дальнего
зарубежья, он является визитной карточкой
спортивного Заполярья. Старты Полярной Олимпиады
дают возможность молодым спортсменам выступать
рядом с опытными мастерами, чемпионами и
призёрами мировых первенств, а тысячи мурманчан и
гостей могут увидеть это красивое спортивное
зрелище. В 2009 году Праздник Севера был признан
абсолютным лидером голосования и победителем
телевизионного проекта «7 чудес на краю света»,
организованного телекомпанией ТВ-21 при поддержке
правительства Мурманской области и Всемирного
фонда дикой природы.
Апрель 2019 года
Мурманская область,
г. Мурманск,

Открытый фестиваль молодых
художников, дизайнеров одежды
«НаМОДнение – 2019»

13-14.04.2019

17.

Областной фестиваль саамской
музыки и культуры

22.04.2019

Мурманская область,
г. Оленегорск

18.

Международный культурный
фестиваль
«Птица Баренц»

апрель 2019 года

Мурманская область,
г. Мурманск

16.

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

Мурманский областной
художественный музей
(г. Мурманск,
ул. Коминтерна, 13)

Фестиваль направлен на поддержку и стимулирование
творческой
и
общественной
активности
профессиональных
художников-модельеров,
направленной на формирование художественного
вкуса и общей культуры молодежи
Мероприятие включает в себя театрализованную
концертную программу с выступлениями саамских
творческих
коллективов
и
исполнителей,
стилизованные саамские игры, угощение блюдами
национальной
кухни,
выставку
декоративноприкладного творчества
Международный культурный фестиваль «Птица
Баренц» - один из крупнейших культурных фестивалей
не только Заполярья, но и всего Баренц региона. Его
главная цель – превратить суровый северный город в
открытую для взаимодействия
площадку, где
музыканты, художники и артисты из разных стран
могли бы делиться своим опытом, а жители и гости
Мурманска – знакомиться с их творчеством, находить
единомышленников и получать удовольствие от
участия в фестивале.
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19.

Командные игры «Лапландские
Легенды Хибин»

апрель 2019 года

Мурманская область,
г. Кировск,
поле Умецкого

20.

Чемпионат города по подледному
лову рыбы на мормышку

апрель 2019 года

Мурманская область,
Кандалакшский район,
озеро Лупче-Савино
(1154 км автодороги МурманскСанкт-Петербург)

21.

II Дни российско-финляндского
приграничного сотрудничества

23-24.05.2019

22.

Фестиваль молодежных
субкультур «X-DAY»

май 2019

23.

Закрытие горнолыжного сезона
«Хибины бикини»

май 2019

Май 2019 года
Мурманская область,
Кольский район,
г. Кола
Мурманская область,
г. Полярные Зори

Мурманская область,
г. Кировск,
ГЛК «Большой Вудъявр»

«Птица Баренц» продолжает традиции другого
фестиваля – «Дни Северных стран», но в то же время
расширяет границы уникальной северной культуры,
приглашая участников не только из России и
Скандинавии, но и других стран и континентов. За три
года своего существования «Птица» обрела много
новых друзей из Европы, Америки и Азии.
Командные
игры
эколого-этнографического
направления с элементами туристской техники.
Соревнования направлено на повышение интереса
детей, подростков и молодежи к этнографическому
туризму, зимним видам спорта, путешествиям,
краеведению, знакомству с подлинной жизнью
народов Крайнего Севера – саамов.
Соревнования проходят как личные, так и командные.
Кроме зачета по весу и количеству пойманной рыбы
проходят различные конкурсы: кидание валенка,
бурение лунок на скорость и т.д. Победителям
вручают наградную символику и призы от спонсоров.
Международное мероприятие формата дискуссионной
площадки по вопросам развития российскофинляндского приграничного сотрудничества
Каждый май активная и экстремальная молодежь
съезжается в Полярные Зори, чтобы принять участие в
фестивале молодёжных субкультур «X-Day». На
городской площади проходят соревнования и
конкурсы, показательные выступления и мастерклассы по брейк-дансу, рэпу, бит-боксу, bmxвеломастерству, скейтбордингу, Yo-Yo
Праздник впервые был проведен в завершении
зимнего сезона 2016-2017 гг. на горнолыжном
комплексе «Большой Вудъявр». Поклонники горных
лыж и сноуборда предложили, а руководство курорта
поддержало экстремальную идею о спуске с горы в
одних купальниках. В этот день «Большой Вудъявр»
делает бесплатные подъёмы на гору. Акция получила
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широкую
общественную
огласку,
вызвав
неподдельный интерес как среди гостей города, так и
среди местного населения. В 2018 году в спуске
участвовало более пятисот активных участников, не
считая гораздо большего количества зрителей.
24.

XXXIV летние традиционные
национальные Саамские игры
(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

08-09.06.2019

Июнь 2019 года
Мурманская область,
Ловозерский район,
с. Ловозеро

Саамские
игры
стали
визитной
карточкой
Ловозерского района и неотъемлемой частью его
культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985
году по инициативе саамского писателя, переводчика,
общественного деятеля Александры Антоновой и с тех
пор проводится каждый год. Программа включает в
себя концерт фольклорных коллективов, соревнования
по национальным видам спорта: метание аркана на
рога, стрельба из арбалета, бег с палкой, гребля на
весельной лодке, турнир по саамскому футболу.
Основным действием праздника по праву считается
турнир по саамскому футболу, в который играют
только
представительницы
прекрасного
пола.
Саамский футбол появился, благодаря саамским
женщинам, которые для выделки шкур перевязывали
их
веревкой,
мехом
внутрь,
в
результате
получившийся мяч пинали в горку, старались
пропинать связку шкур так, чтобы в последствии
процесс выделки был более легким. С годами этот
способ выделки шкур и лег в основу национальной
игры.
В рамках праздника традиционно проводится конкурс
профессионального мастерства по профессии «Резчик»
(резьба по дереву, кости и рогу), в котором принимают
участие обучающиеся Северного национального
колледжа,
мастера
декоративно-прикладного
искусства Ловозерского района и других регионов, а
также выставка-ярмарка «Город мастеров», на которой
мастера представляют традиционные предметы
одежды, украшения из оленьего меха, сувениры,
вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из
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25.

Фестиваль Полярного дня

12.06.2019

Мурманская область,
Кольский район,
г. Кола

14-16.06.2019

Мурманская область,
г. Кировск

30.06.2019

Мурманская область,
Кандалакшский район,
г. Кандалакша

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

26.

Фестиваль «Белый Иван-чай»
(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

27.

Портовая гонка «Паруса
Кандалакши-2019» в рамках
Межрегиональной регаты
крейсерских яхт «Кубок
Кандалакшского залива»,
событийное мероприятие

бисера и корней.
Основная цель мероприятия: сохранение и развитие
самобытных традиций и обычаев коренного
малочисленного народа – саами.
Фестиваль Полярного дня посвящен уникальному
явлению природы – летнему солнцестоянию.
В программе фестиваля: слет молодежных движений
(рок-группы, брейкеры, реперы и др.), народное
гуляние с концертом лучших творческих коллективов
района и области, игровая развлекательная программа.
Кульминацией праздника является послание Солнцу
стихотворных и прозаических произведений жителей
Кольского района и гостей фестиваля
«Белый иван-чай» – северный уникальный фестиваль
в сердце у Хибин. Цель фестиваля – привлечь
внимание к
проблеме исчезающих городов.
Вдохновитель и автор фестиваля художница
Елизарова Наталья. Особенностью фестивальных
мероприятий
является
сочетание
нескольких
направлений:
научного,
образовательнопросветительского, творческого и развлекательного.
Это и авторские художественные выставки, мастерклассы прикладного творчества, исполнительства на
древних музыкальных инструментах, интерактивные
площадки, ярмарка и барахолка, театральные
выступления, всевозможные конкурсы и забавы и
даже
ледовая
скульптура,
информационнопросветительские встречи, которые пройдут в рамках
фестиваля в Краеведческом музее, Музейновыставочном центре АО Апатит и Центральной
городской библиотеке.
Регата
является
брендовым
мероприятием
Кандалакшского района, в котором принимают
участие яхты из разных городов и регионов РФ Москвы,
Архангельска,
Северодвинска,
Петрозаводска, Чупы и Мурманской области. В 2019
году регата в г. Кандалакша будет проходить пятый,
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юбилейный раз подряд. Зрителей ждет зрелищная
гонка, праздничная концертная программа, фестиваль
красок, игровые площадки и торговые ряды.

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)
28.

X фестиваль «Мотобухта2019»

29.

Областные соревнования
«Поморская гребная Регата»

05-07.07.2019

Июль 2019 года
Мурманская область,
Кольский район,
с. Териберка

06.07.2019

Мурманская область,
Терский район,
пос. Умба

13-14.07.2019

Мурманская область,
Кольский район,
с.п. Териберка

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

30.

V Арктический фестиваль
«Териберка. Новая жизнь»

Фестиваль
организуется
в
формате
встречи
мототуристов. Основная цель мероприятия знакомство с природой, историей и географией
Кольского полуострова, развитие и стимулирование
туризма, налаживание межрегиональных связей между
сообществами путешественников.
Ежегодный праздник культуры поморского народа.
Впервые регата проведена в 1997 году, с тех пор
гребная регата стала символом посёлка. В
соревнованиях могут принять участие все желающие
от 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас,
подъездок) или взявшие ее напрокат у местных
жителей и предварительно подавшие заявку в
оргкомитет. Постоянные гости и участники фестиваля
– команды из Мурманской области, Санкт Петербурга,
Скандинавии. Участники регаты соревнуются в
четырёх номинациях: гонки на 4-х весельных карбасах
(3 км); гонки на 2-х весельных лодках-подъездках (3
км); женские гонки на 2-х весельных лодкахподъездках (2 км); эстафета (2 км). Основная цель
мероприятия - сохранение и развитие самобытных
традиций и обычаев поморов, пропаганда здорового
образа жизни. Поморская ярмарка предлагает
угощения из местных продуктов, уникальные изделия
мастеров декоративно – прикладного творчества. На
концертных
площадках
выступают
народные
коллективы. Фестиваль «Поморская гребная регата»
являлся номинантом в конкурсе «7 чудес на краю
света».
Фестиваль направлен на раскрытие уникального
потенциала
села.
Традиционно
мероприятие
проводится на нескольких тематических площадках:
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31.

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)
Фестиваль водных активностей
«Imandra Water Fest»

27.07.2019

32.

Высокогорный
легкоатлетический пробег
«Солнечные ночи»

июль 2019 года

33.

Чемпионат по лову рыбы на
спиннинг с лодок
«Беломорская тресочка

июль 2019 года

34.

Праздник Поморской козули в
селе Кузрека

03.08.2019

Мурманская область,
г. Мончегорск,
оз. Имандра, Акватория
Мончегубы
Мурманская область,
г. Кировск

Мурманская область,
Кандалакшский район,
устье реки Лувеньга
Кандалакшского залива Белого
моря р-н поселок Лувеньга
Август 2018 года
Мурманская область,
Терский район,
с. Кузрека

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

35.

Международный день коренных
народов мира

09.08.2019

Мурманская область,
Кольский район,

зона познавательного и экологического туризма; музыкальная зона; спортивная зона; гастрономическая
зона; выставка сувенирной продукции.
Первый фестиваль водных активностей на озере
Имандра
Уникальный для Северо-Запада традиционный горный
легкоатлетический забег «Солнечные ночи» собирает
всех желающих проверить себя! Это, одно из самых
ярких и запоминающихся спортивных событий для
любителей горного бега, которое проходит в середине
июля в ночное время в условиях полярного дня.
Истории "Солнечных ночей" уже более 10 лет - этот
уникальный экстрим-забег проводится в Кировске с
90-х годов прошлого века. Перепад высот в 800 метров
и 10 км.
В
зачет
данного
соревнования
включается
исключительно пойманная треска (по весу). Время
проведения соревнований – 3 часа. В рамках
соревнований ежегодно проходит субботник по уборке
мусора на побережье.
Сельский праздник посвящен поморской козуле –
старинному обрядовому печенью из ржаного теста,
которое пекли с XII века. Праздник знакомит с
историей и легендами Терского берега. В программе –
выступления народных коллективов разных жанров,
народные игры и хороводы, ярмарка народных
мастеров, угощение блюдами поморской кухни,
мастер-классы по лепке поморской козули и ледяной
скульптуре, конкурс огородных пугал,
сельское
дефиле. Программа постоянно пополняется новыми
мероприятиями, что делает каждый праздник
непохожим на предыдущий.
9 августа во всем мире отмечается Международный
день коренных народов мира. Впервые эта дата была
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п. Тулома

36.

III международный заплыв на
открытой воде ArcticSwim

17-18.08.2019

Мурманская область,
Кольский район,
с. Териберка,
акватория Териберской бухты

37.

4-й международный фестиваль
«Поэтическая табуретка»

24.08.2019

Мурманская область,
г. Мончегорск

38.

Осенняя сельскохозяйственная
ярмарка «Кольская ярмарка –
2019»

31.08.2019

Мурманская область,
г. Кола

установлена в 1994 году Генеральной Ассамблеей
ООН. Этот день – является первым днем заседания
Рабочей группы ООН по коренному населению,
учрежденной в 1982 году.
По сложившейся традиции в городах и селах
Мурманской области открываются выставки, проходят
праздничные концерты, вечера, конкурсы и другие
мероприятия.
В 2019 году праздничные мероприятия, на которых
можно познакомиться с особенностями национального
быта саамов, посетить красочную выставку-ярмарку
изделий
мастеров
декоративно-прикладного
творчества
коренных
народов
и
угостится
традиционной саамской ухой, состоятся в п. Тулома
Кольского района. Для всех желающих будут
организованы мастер-классы по национальным видам
спорта – стрельбе из арбалета, метанию аркана и
саамскому женскому футболу.
Это самый северный и самый холодный open air в
России. Заплыв проходит в рамках Первой
всероссийской серии X-WATERS, которая включает в
себя ряд локаций на территории России, Австрии и
Армении.
Праздник поэзии. Выступление профессиональ-ных
артистов театра и кино, жителей города и гостей
фестиваля; показы видео-поэтических работ авторов
из России, Норвегии, США, Латвии. Фестиваль
сочетает традиционную поэзию с языковыми
экспериментами, https://vk.com/taburetkafest
Сельскохозяйственная ярмарка проводится с целью
реализации
и
рекламирования
продукции,
производимой на территории Мурманской области,
поддержки сельскохозяйственных и рыбодобывающих
предприятий, крестьянских фермерских хозяйств,
личных подсобных хозяйств и частного сектора в
реализации
и
сбыте
собственной
сельскохозяйственной продукции. В программе
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39.

Летние Баренц игры

30.08-01.09.2019

40.

XXIII традиционные осенние
Саамские национальные игры

07.09.2019

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

Мурманская область,
г. Мурманск

Сентябрь 2019 года
Мурманская область,
Кольский район,
ж.-д. ст. Лопарская
(с.п. Пушной)

мероприятия – выступления творческих коллективов,
дегустация и продажа продукции, выставка-продажа
изделий декоративно-прикладного творчества.
Это спортивный праздник, включающий в себя
различные виды спорта. Игры являются площадкой
для спортивного и культурного обмена опытом в
рамках Баренц сотрудничества. Баренц игры собирает
около 1000 спортсменов в возрасте от 15 до 25 лет.
Участниками являются спортсмены из северной части
Норвегии, Швеции, Финляндии и России.
Баренц игры проходят каждые два года в качестве
зимних игр и каждый год как летние игры. Игры
проводятся поочередно между четырьмя странами. В
2019 году Баренц игры пройдут по таким видам спорта
как стрельба, бочча, боулинг, велоспорт, футбол,
дзюдо, спортивное ориентирование, настольный
теннис, теннис.
Саамские игры проводятся с целью возрождения,
развития и популяризации самобытной культуры и
языка, национальных традиций и художественных
промыслов коренных жителей Севера в Кольском
районе. Программа мероприятия включает концертные
номера коллективов Мурманской области, спортивные
состязания по женскому саамскому футболу, метанию
аркана на оленя, прыжкам через нарты, тройному
национальному прыжку, стрельбе из арбалета,
командные соревнования по перетягиванию каната и
ловле рыбы традиционным саамским способом "на
банку", выставку-продажу изделий ручной работы,
оригинальных сувениров, украшений, оберегов и
амулетов. Члены родовой общины коренного
малочисленного народа саами «Лопарская» проведут
экскурсию
и
предоставят
всем
желающим
возможность покормить, погладить и сделать фото с
оленями, кроликами и дружелюбной лайкой. Олени
адаптированы к посетителям, смело идут на контакт,
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41.

Международный фестиваль
спорта «Гольфстрим»

08.09.2019

Мурманская область,
г. Мурманск

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

Октябрь 2019 года
Мурманская область,
Печенгский район,
п. Никель
Ноябрь 2019 года
Мурманская область,
г. Мурманск

42.

IX Дни российско-норвежского
приграничного сотрудничества

23-24.10.2019

43.

VIII Мурманская международная
деловая неделя

11-15.11.2019

44.

VI туристическая площадка
«Сделано в Арктике»

11-12.11.2019

Мурманская область,
г. Мурманск

28-30.11.2019

Мурманская область,
г. Мурманск

45.

(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)
Международный кинофестиваль
«Северный Характер»
(направлена заявка в
Национальный календарь
событий)

охотно принимают пищу из рук гостей, не боятся
вспышек фотоаппаратов.
Также в саамских чумах всем желающим предлагают
отведать блюда традиционной кухни.
Заплыв через Кольский залив, соревнования по
пляжному волейболу и футболу на песке, велоспорту и
«парковым» шахматам, роллер-спорту и автокроссу,
полоса препятствий «CRAZY миля» и парад
маломерного флота, показательные выступления
морских пехотинцев и парад авто, мото-техники, заезд
инвалидов на колясках, соревнования на каяках и
многое другое. Самым массовым видом программы
является легкоатлетический пробег по Кольскому
мосту. 14-20 видов спорта и программы, спортсмены
из нескольких стран мира – 5 (2018), 4 (2017 г.), 18
(2016 г.).
Международное мероприятие формата дискуссионной
площадки по вопросам развития российсконорвежского приграничного сотрудничества
Международный
форум,
объединяющий
разноформатные мероприятия по вопросам развития
Арктики
Цель мероприятия – повышение туристской
привлекательности
региона
с
акцентом
на
популяризацию арктической кухни, привлечение
внимания к местной аутентичной кухне и продуктам
питания местных производителей, формирование
продуктовой сувенирной линейки Заполярного края.
Ежегодный
Международный
кинофестиваль
«Северный Характер» собирает в Мурманске ведущих
режиссёров России (участвуют представители более
40 регионов), стран СНГ и зарубежья: Норвегии,
Финляндии, Швеции, Нидерландов, Исландии, Канады
и других. Единственный кинофестиваль на СевероЗападе России, сочетающий документальное кино и
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телевизионные фильмы, программы.
Международный кинофестиваль «Северный характер»
является одним из наиболее знаковых ежегодных
культурных событий в Баренцевом/Евроарктическом
регионе, который стал площадкой, объединившей
игровое и документальное кино, мастерство
телевизионной журналистики.
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В рамках праздника предусмотрены: конкурс
плотницкого мастерства, демонстрационные мастерклассы, выставка-ярмарка, конференция по вопросам
развития традиционных народных ремесел на
современном этапе, связанных с деревообработкой

