
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом Межрегиональном фестивале-практикуме казачьей традиционной 

культуры «Сибирь казачья» 

 

Организаторы: 

- Новосибирское отдельское казачье общество Сибирского казачьего войска; 

- Министерство региональной политики Новосибирской области; 

- Министерство культуры Новосибирской области; 

- ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества»; 

- Администрация Ордынского района Новосибирской области; 

- Карасукская и Ордынская Епархия Русской Православной Церкви; 

- МКУ СКЦ Ордынского района; 

- Хуторское казачье общество «Вагайцево». 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. I  Межрегиональный фестиваль-практикум казачьей традиционной 

культуры «Сибирь казачья» (далее Фестиваль)проводитсяс 14 июля по 16 

июля 2017 года в Ордынском районе Новосибирской области, основные 

мероприятия пройдут на территории  «Заволокинскойдеревни» (с. Новый 

Шарап). 

Девиз Фестиваля: «Связь поколений в казачьих традициях». 

Фестиваль является площадкой для объединения усилий  мастеров казачьего 

творчества и мастеров-песенников, а также этнографов и фольклористов с 

самодеятельными казачьими ансамблями и отдельными исполнителями 

казачьей песни. 

1.2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее оргкомитет), который утверждается организаторами. 

Оргкомитет утверждает состав специалистов-педагогов и мастеров-

песенников, символику, эмблему, название, эскизы призов, форму диплома. 

Для организационного, финансового, материально-технического, 

информационно-правового и иного обеспечения всех направлений 

деятельности, проходящей в рамках Фестиваля, оргкомитет может создавать 

дополнительные структуры. 

  

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Основными целями Фестиваля являются: 

- воспитание патриотизма и  желания служить Отечеству и вере 

Православной; 

- повышение привлекательности Новосибирской области в сфере культуры и 

туризма; 

- популяризация и развитие в Сибири казачьих традиций. 

  



2.2.  Задачи: 

 - возрождение, развитие, популяризация и сохранение лучших образцов 

традиционной, самобытной вокальной, инструментальной, празднично 

обрядовой, семейно – бытовой казачьей культуры; 

-  создания условий для обмена опытом между творческими коллективами и 

исполнителями, воспитания у подрастающего поколения патриотизма, 

уважения и любви к истории России. Совершенствования форм 

взаимодействия между органами государственной власти и общественными 

организациями; 

- передача знаний и умений от ведущих специалистов-педагогов и мастеров-

песенников коллективам, занимающимся сохранением и развитием казачьей 

культуры. 

  

  

3. УЧАСТНИКИ 

Для участия в Фестивале приглашаются: самодеятельные казачьи 

аутентичные (этнографические), фольклорные (вторичные), семейные, 

семейно-родственные, сценические художественные коллективы, эстрадные 

коллективы, имеющие в репертуаре обработку казачьих песен и отдельные 

исполнители: 

- Фольклорные ансамбли 

- Ансамбли народной песни 

- Малые ансамбли (дуэт и трио) 

- Эстрадные коллективы 

- Сольное исполнительство 

- Семейные, 

- Декоративно-прикладное искусство, народные промыслы 

-    в фестивале могут принимать участие мастера ДПИ: художники-

модельеры, мастера-ремесленники и  другие специалисты в области 

декоративно-прикладного искусства из разных регионов Сибири. 

- Возраст участников ансамблей (кроме семейных ансамблей) не моложе 18 

лет. 

- Состав коллектива не должен превышать более 12-ти человек. 

  

4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1.В Фестивале принимают участие все ансамбли  исполняющие казачьи 

песни. 

4.2 Продолжительность выступления одного коллектива или отдельного 

исполнителя на площадках фестиваля не менее 20 минут (далее Программа 

Фестиваля) 

4.3 Фестиваль  проводится  с 14 июля по 16 июля включительно, по адресу 

Новосибирская область, Ордынский район, с. Новый Шарап. Территория 

комплекса «Заволокинская деревня». 



4.4. В рамках фестиваля пройдёт конкурс творческих коллективов «Казачий 

круг», на конкурс выставляется 2 номера раскрывающих характер и 

мастерство заявителя. 

4.5. Заявки на участие в фестивале посылаются  на эл.почту: до 1 июня 2017 

года. Анкета-заявка (приложение 1), творческая характеристика коллектива 

(отдельного исполнителя), 15-20 минутная видеозапись представляемой на 

Фестиваль программы или ссылка на видео в интернете. По итогам сбора 

заявок формируется афиша и буклеты Фестиваля. Каждый участник или 

коллектив обязан прислать фотографию коллектива размером не менее 

формата А-6,  с разрешением 300dpi для буклета фестиваля.  Оргкомитет 

сообщает коллективу (отдельному исполнителю) о его участии в течение 10 

дней после подачи заявки. 

После рассмотрения заявки оргкомитет направляет Официальный вызов или 

Приглашение,  что является подтверждением участия в Межрегиональном 

фестивале казачьей традиционной культуры «Сибирь казачья ». 

4.6. В рамках Фестиваля пройдет конкурс творческих коллективов 

Сибирского казачьего войска, и Гала-концерт. В программе фестиваля будут 

проходить мастер-классы от ведущих специалистов-педагогов, 

фольклористов в области казачьей традиционной культуры, а так же 

мастеров казачьей песни и декоративно-прикладного искусства. 

4.7. Главным мероприятием фестиваля являются мастер-классы специалистов 

в области казачьей традиционной культуры и круглые столы с мастерами-

песенниками. 

4.8. Возможны индивидуальные занятия мастеров с коллективами в рамках 

Фестиваля. О необходимости проведения занятий следует сообщить в 

оргкомитет не позднее 15 июня. Индивидуальные мастер-классы 

оплачиваются дополнительно. 

ВНИМАНИЕ!!! Оргкомитет оставляет за собой право остановить, либо 

продлить прием заявок. 

  

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Основные критерии оценки 

- качество исполнения 

- соответствие стиля, манера исполнения особенностям художественной 

культуры казачества. 

- степень владения приёмами народного исполнительства 

- уровень исполнительского мастерства и артистизм 

- художественная ценность репертуара 

- наличие в репертуаре коллектива исполнителей локального местного 

материала, как традиционного, так и современного 

- соответствие региональным особенностям исполняемого репертуара, 

используемых костюмов, музыкальных инструментов, реквизита. 

Участники конкурса награждаются 

1.Дипломами лауреатов 1; 2; 3; степеней 

2.Дипломами 1;2;3; степеней 



3.Дипломами за участие. 

5.1.Всем участникам Фестиваля, не участвующих в конкурсе, 

вручаются  дипломы участников, благодарственные письма руководителям 

учреждений, как направляющей стороне,  и  памятные сувениры. 

5.2 Победителей ждут ценные призы и сувениры фестиваля. Самые яркие 

коллективы будут отмечены дипломом Атамана Сибирского казачьего 

войска. 

5.3 Лауреаты первой степени рекомендуются для участия во Всероссийском 

конкурсе «Казачий круг» от Сибирского казачьего войска. 

5.4 Организаторы оставляют за собой право менять ход программы во время 

Фестиваля. 

  

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА, ПРОЖИВАНИЯ И 

ПИТАНИЯ И   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

6.1.По предварительной заявке Оргкомитет размещает участников и гостей в 

гостиницах и базах отдыха Ордынского района. Заезд участников 14 июля. 

Проживание с 14 июля  по 16 июля (включительно) плюс  3-х разовое 

питание. Полевая кухня на фестивальной площадке. 

6.2 Оплата проживания в гостиницах и Б.О. и частичное (завтрак) 

питание  для коллективов и участников, получивших Официальный вызов, 

осуществляется за счет организаторов Фестиваля. 

- Участники и коллективы, получившие Приглашение, проживают и 

питаются за собственный счет или счет направляющей их стороны. 

Обеспечение транспорта для встречи участников  и доставка  коллективов к 

месту проживания и на площадки Фестиваля за счет организаторов 

Фестиваля. 

6.3 Оплата индивидуального мастер - класса с коллективом составляет сумму 

в размере 500 руб. с человека. 

6.4 Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе 

распространять) видео- и аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля, 

сборники, выпущенные по итогам Фестиваля, без выплаты гонорара 

участникам. 

  

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.Оргкомитет вправе вносить в программу изменения (в том числе 

оперативного характера). 

7.2.Все спорные ситуации, возникающие на Фестивале, разрешаются 

оргкомитетом. 

7.3 Партнеры Фестиваля: 

7.4. 1. Партнерами фестиваля могут выступать юридические или физические 

лица, оказавшие финансовую поддержку в проведении Фестиваля; 

7.4.2.  Официальный Партнер Фестиваля — юридическое или физическое 

лицо, оказавшее максимальную финансовую поддержку в организации и 

проведении Фестиваля; 



7.4.3 Информационный партнер Фестиваля — средства массовой 

информации, освещающие   этапы Фестиваля. 

7.5 Взаимоотношения партнеров и организаторов Фестиваля регулируются 

договорами, заключенными между партнерами и организаторами, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

утверждаются директором Фестиваля. 

7.6 Партнеры имеют право устанавливать собственные призы участникам 

Фестиваля. 

7.7 Партнёры Фестиваля имеют приоритетное право на размещение рекламы 

своей продукции или вида деятельности. 

  

8. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес наш:     Новосибирская обл. р.п. Ордынское 

Председатель оргкомитета фестиваля: 

Бабиков Евгений Александрович; первый заместитель главы Ордынского 

района. 

Координаторы фестиваля:  Областной центр казачьей культуры : 

тел.8(383)201 11 09. 

-Вагайцевский  Дворец культуры 8 (38359)  24-869 Ивлев Сергей 

Владимирович 

-ХКО « Вагайцево»  89607912825 

По всем вопросам можно писать на электронный адрес: 

  

1. ckknoko@mail.ru 

2. Vag-DK2012@yandex.ru 

 


