
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного Фестиваля-конкурса фольклорных  

казачьих коллективов и исполнителей Свердловской области 

«Казачья доблесть. Следуя традициям…»  

4 мая 2019 года, г. Екатеринбург 

  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок проведения 

областного Фестиваля-конкурса фольклорных казачьих коллективов и исполнителей 

Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя традициям» в 2019 году (далее – Фестиваль-

конкурс); 

1.2. Положение содержит основные требования к организации Фестиваля-конкурса, 

условия участия, порядок проведения, систему оценивания, меры поощрения. 

1.3. Учредителем Фестиваля-конкурса является Министерство культуры Свердловской 

области. 

1.4. Организатором Фестиваля-конкурса является Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Основной целью Фестиваля-конкурса является сохранение, развитие и популяризация 

самобытной казачьей музыкально-песенной, танцевальной, вокальной, инструментальной, 

празднично-обрядовой, семейно-бытовой, военно-патриотической культуры, представляющей 

исключительную ценность с исторической, художественной и эстетической точек зрения. 

2.2. Конкурсные мероприятия Фестиваля-конкурса направлены на решение следующих 

задач: 

- повышение уровня исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов 

и солистов-исполнителей Свердловской области, казачьих обществ; 

- расширение репертуарного диапазона самодеятельных творческих коллективов и 

солистов-исполнителей Свердловской области, казачьих обществ; 

- обмен опытом творческой деятельности и вовлечение новых участников в процесс 

изучения и освоения лучших образцов традиционной казачьей культуры; 

- нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- формирование исторической преемственности на основе изучения многообразных 

традиций и форм проявления культуры казачества; 

- привлечение внимания органов государственной власти и местного самоуправления, 

учреждений и организаций, творческих и общественных союзов, фондов, средств массовой 

информации к процессу сохранения, возрождения и пропаганды культуры казачества в 

традиционных и современных формах.  

             

3. Условия участия и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

3.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются самодеятельные казачьи аутентичные 

(этнографические), фольклорные, сценические творческие коллективы и отдельные 

исполнители Свердловской области, представляющие различные жанровые направления 

(музыкально-песенное, танцевальное, инструментальное, вокальное искусство, празднично-

обрядовую культуру) в аутентичных, вторичных и стилизованных формах.  

3.2. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются коллективы, количественный состав 

которых не превышает 16 человек. 

3.3. Конкурсная программа коллектива не должна превышать 12 минут, солиста- 

исполнителя  – 7 минут.  

3.4. В рамках конкурсного выступления на Фестивале-конкурсе допускается использование 

фонограмм. 

3.5. Для участия в Фестивале-конкурсе руководитель коллектива либо исполнитель 

представляет в электронном виде (в формате Word) конкурсную заявку в следующем составе: 



- анкета-заявка на участие в отборочном туре Фестиваля-конкурса и списочный состав 

творческого коллектива (по прилагаемым формам, приложение №1, приложение №2);  

- фотография коллектива в электронном виде (формат JPEG/TIFF, 6 мегапикселей и выше, 

разрешение 300-600 dpi/ppi). 

3.6. Прием заявок на участие в Фестивале-конкурсе осуществляется в срок до 15 апреля 

2019 года по электронной почте morevadariya@gmail.com. 

3.7. Фестиваль-конкурс проводится в течение одного конкурсного дня 4 мая 2019 года в 

ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» по адресу    г. Екатеринбург, пр. 

Космонавтов, 23. 

3.8. Конкурсная часть фестиваля включает в себя две номинации: 

- лучший фольклорно-этнографический коллектив (исполнитель); 

- лучший сценический творческий коллектив (исполнитель). 

3.9. Лауреаты Фестиваля-конкурса награждаются в ходе официальной церемонии 

подведения итогов Фестиваля-конкурса. 

3.10. Для участия в официальной церемонии подведения итогов Фестиваля-конкурса 

приглашаются все участники Фестиваля, члены Конкурсной комиссии, представители 

учредителя и организаторов Фестиваля-конкурса, официальных деловых партнеров, спонсоров 

Фестиваля-конкурса, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, представители общественности и средств массовой информации. 

3.11. Участие в Фестивале автоматически предполагает, что конкурсант дает разрешение на 

проведение фото- и видеосъемки его произведений, процесса их создания для дальнейшего 

использования Организатором в издательской деятельности, в сети Интернет, а также в СМИ с 

целью информирования общественности. 

3.12. В рамках Фестиваля будет проводиться внеконкурсная программа, которая  может 

включать в себя следующие разделы: 

- «Гость Фестиваля» - профессиональный коллектив или исполнитель, имеющий в 

репертуаре казачьи песни и танцы; 

- мастер-классы; 

- участие любительских коллективов, имеющих в репертуаре казачьи песни и танцы; 

- выставка, посвященная традиционной казачьей культуре; 

- выставка-ярмарка традиционных народных художественных промыслов и ремесел; 

- круглый стол «К проблеме современного бытования традиционной казачьей песни. 

Механизмы освоения этнокультурных традиций казачества» для руководителей творческих 

самодеятельных коллективов казачьей песни, а также представителей казачьих обществ и 

специалистов по казачеству культурно-досуговых учреждений муниципальных образований 

Свердловской области. 

 

4. Определение победителей Фестиваля-конкурса 

4.1. В целях оценки представленных участниками творческих программ создается жюри 

Фестиваля-конкурса; 

4.2. В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты - видные деятели искусств 

России, специалисты Министерства культуры Свердловской области, ГАУК СО «Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала», ГАУК СО «Уральский центр народного 

искусства», деятели культуры, имеющие почетные звания и награды, заслужившие 

общероссийский авторитет в сфере сохранения и пропаганды казачьей культуры»; 

4.3. Списочный состав жюри утверждается приказом директора ГАУК СО «Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала»; 
4.4. Жюри оценивает конкурсные программы участников Фестиваля-конкурса в номинации 

лучший фольклорно-этнографический коллектив (исполнитель), исходя из следующих 

критериев оценки: 

- качество и художественная ценность репертуара (этнографическая достоверность  и т.п.); 

- отражение в репертуаре местного материала, как традиционного, так и современного; 
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- знание и использование в программе коллектива военных и культурно-исторических 

традиций войскового казачьего общества, территориально представляемых творческим 

коллективом; 

- соответствие стиля, манеры исполнения особенностям музыкальной культуры казачества; 

- степень владения приемами народного исполнительства; 

- уровень исполнительского мастерства и артистизм; 

- соответствие и использование костюмов, музыкальных инструментов, реквизита 

особенностям музыкальной культуры казачества. 

            4.5.  Жюри оценивает конкурсные программы участников Фестиваля-конкурса в 

номинации лучший сценический творческий коллектив (исполнитель), исходя из следующих 

критериев оценки: 

- соответствие стиля, манеры исполнения особенностям музыкальной культуры казачества; 

- степень владения приемами народного исполнительства; 

- уровень исполнительского мастерства и артистизм; 

- сценическое воплощение репертуара; 

- соответствие и использование костюмов, музыкальных инструментов, реквизита 

особенностям музыкальной культуры казачества; 

- оригинальность исполнения и сценической постановки номера. 

4.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Награждение участников 

5.1. По решению жюри Фестиваля-конкурса победители Фестиваля-конкурса 

награждаются: 

- дипломом обладателя Гран-при Фестиваля-конкурса, а также дипломами I, II, III степеней; 

- поощрительными призами и памятными подарками. 

5.2. Государственные и общественные учреждения и организации, средства массовой 

информации, предприятия, творческие союзы могут учредить специальные поощрительные 

призы и памятные подарки для участников конкурса. 

5.3. Участники Фестиваля-конкурса, не ставшие победителями, награждаются дипломами 

участников Фестиваля-конкурса. 

 

6. Организационно-финансовые условия проведения Фестиваля-конкурса 

6.1. Финансирование проведения Фестиваля-конкурса осуществляется за счет целевых 

средств, выделенных Министерством культуры Свердловской области на организацию и 

проведение Фестиваля-конкурса, а также привлечения средств и материально-технических 

ресурсов организаторов и спонсоров Фестиваля; 

6.2. Оплата проезда конкурсантов до места проведения Фестиваля-конкурса и обратно 

осуществляется за счёт средств направляющей стороны (личных средств участников). 

6.3. Оплата питания участников Фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств 

принимающей стороны (организатора); 

6.4. Гонорар за выступление участникам Фестиваля-конкурса не предусмотрен. 

 

Контактная информация: 

 

тел.:  8 (343) 295-18-54 – Морева Дария Викторовна, заместитель директора по культурно-

досуговой деятельности в сфере сохранения традиционной народной культуры. 

 

Справки по телефону 8(343)257-37-82, 257-70-75 сот. 89028753785 – Никольская Татьяна 

Николаевна, режиссер массовых представлений. 



Приложение №1  

к Положению о проведении областного  

Фестиваля-конкурса фольклорных  

казачьих коллективов и исполнителей  

Свердловской области 

«Казачья доблесть. Следуя традициям…»  

4 мая 2019 года, г. Екатеринбург 

 

 

 

Анкета-заявка на участие в отборочном туре Фестиваля-конкурса фольклорных 

казачьих коллективов и исполнителей Свердловской области 

«Казачья доблесть. Следуя традициям…» 

4 мая  2019 года 

 

Наименование войскового казачьего общества ___________________________________________ 

 

 

Регион (республика, край, область), город, район_________________________________________ 

 

 

Название коллектива (исполнителя) ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя_________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, факс, e-mail: _____________________________________________________ 

 

Состав участников: общее количество __________; жен. ________, муж._________ 

 

Наличие используемых инструментов (перечислить) ______________________________________ 

 

Наличие костюмов (этнографические, сценические) ______________________________________ 

 

Конкурсная программа (с указанием названий произведений, авторов обработок и аранжировок, 

хореографов-постановщиков, для фольклорных произведений – места записи и собирателя, 

хронометража): _____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Необходимое техническое обеспечение (указать количество микрофонов,  формат носителя 

фонограмм и пр.) ____________________________________________________________________ 

 

Творческая характеристика коллектива _________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя (заявителя)                                                    

 

Дата заполнения                                                 

  

 

 

  



Приложение №2  

к Положению о проведении областного  

Фестиваля-конкурса фольклорных  

казачьих коллективов и исполнителей  

Свердловской области 

«Казачья доблесть. Следуя традициям…»  

4 мая 2019 года, г. Екатеринбург 

 

 

Списочный состав творческого коллектива 

для участия  в отборочном туре Фестиваля-конкурса фольклорных казачьих 

коллективов и исполнителей Свердловской области 

«Казачья доблесть. Следуя традициям…» 

4 мая  2019 года 

 

 

Наименование 

коллектива  

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Дата 

рождения 

Место 

работы, 

учёбы 

 1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 

 

Подпись руководителя коллектива  

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


