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Положение о проведении                                                              

фестиваля представителей казачьей культуры  

«Казачья летопись» 
 

 

I. Учредители:  

Министерство культуры  Свердловской области. 

 

II. Организаторы: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова». 

 

Учредители и организаторы конкурса формируют оргкомитет, который 

определяет программу праздника и порядок его проведения. 

 

III. Время и место проведения: 

 

  Фестиваль представителей казачьей культуры «Казачья летопись»  

проводится 11 мая 2019 года на территории музея-заповедника. 

 

Программа Фестиваля 
 

 концерт казачьих коллективов, коллективов исполняющих казачьи 

песни   и индивидуальных артистов, исполняющих песни и танцы 

казачьей культуры; 



 представление подворий (казачьи блюда, одежда, рукоделия, посуда, 

др.); 

 Показательные выступления; 

 Детские казачьи игры; 

 Круглый стол (обряды, традиции казачьей культуры). 

 

IV. Цели и задачи. 

Фестиваль проводится в целях:  

– популяризация истории становления  и развития казачьей культуры, обмен 

опытом в практике воспитательной работы по формированию культурных 

традиций казачества как фактора патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

– распространение результатов деятельности по сохранению и поддержке 

казачьей культуры, создание благоприятных условий в развитии и 

укреплении сотрудничества в данном направлении. 

 

V.  Условия участия и порядок проведения. 

В Фестивале – в концертной программе – могут принимать участие 

певческие казачьи коллективы, коллективы, исполняющие казачьи песни, 

отдельные исполнители  независимо от ведомственной и территориальной 

принадлежности. Концертная программа не должна превышать 15 минут для 

коллектива,  и 10 минут для отдельных исполнителей. В программе 

исполняются песни, танцы, показательные выступления, обряды казачьей 

культуры. 

Порядок выступления коллективов проводится по графику, 

утвержденному организационным комитетом. Участники праздника 

награждаются благодарственными письмами, дипломами участника, 

памятными подарками. 

Оргкомитет имеет право без согласия дирекции творческого коллектива, 

отдельного исполнителя или мастера производить фото- и видеосъемку.   

          Организуются «Подворья», на которых  выставляются традиционные 

народные костюмы, национальные блюда. снадобья, рукоделия, предметы 

промыслов и ремёсел и т.п.. 

          Организация круглого стола (доклад, презентация участники расскажут 

о сохранении народных традиций казачьей культуры и семейных реликвиях). 

          Организация детских казачьих игр на отведённой площадке (игры 

проводят участники фестиваля и предоставляют реквизит). 

            

 

VI. Порядок и условия предоставления заявки. 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку согласно форме 

(смотри приложение) до 15 апреля 2019 года.  В конце заявки необходимо 

добавить следующее: 

С использованием в информационных сетях  персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны). 



Подпись(и) участника(ов) или законных представителей 

несовершеннолетних/__________________________________________ 

(с расшифровкой подписей). 

Подпись руководителя учреждения_______________________ 

Печать. 

Дата. 

 

К заявке прилагаются: 

- концертная программа; 

- краткое описание организации «Подворья»;  

- список участников коллектива (ФИО, дата рождения) и название номеров; 

- выступление на круглом столе. 

 

VII. Финансовые условия. 

Транспортные расходы осуществляются за счет средств направляющей 

организации, питание участников концерта за счет организаторов. 

 

VIII. Контакты. 

Научный сотрудник Колпакова Алёна Владимировна - тел (34346)75-1-18;  

 специалист  по связям с общественностью Толмачев Алексей Васильевич -  

тел/факс (34346)75-2-37;  

E-mail: nsmzdzni@mail.ru 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Анкета-заявка на участие                                                                                          

в фестивале «Казачья летопись» 

 

Муниципальное образование_________________________________________ 

Полное название коллектива /имя исполнителя 

__________________________________________________________________ 

Учреждение, на базе которого работает коллектив (исполнитель) __________ 

__________________________________________________________________ 

Год создания коллектива_____________________________________________  

Руководитель коллектива (ФИО, контактный телефон)___________________ 

__________________________________________________________________ 

Количество участников______________________________________________ 

Заказ питания (количество человек)____________________________________ 

Краткое описание организации «Подворья»  

__________________________________________________________________ 

 

Концертная программа 

__________________________________________________________________ 

mailto:nsmzdzni@mail.ru


__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Список участников коллектива (ФИО, дата рождения) и название номеров 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С использованием в информационных сетях  персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны). 

Подпись(и) участника(ов)/ или законных представителей 

несовершеннолетних/______________________________________________  

(с расшифровкой подписей). 

 

Подпись руководителя учреждения_______________________ 

 

Печать 

 

Дата 
 

 


