
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеции Областного открытого фестиваля-конкурса

<<Казачий круг)>

ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Министерство культуры и туризма Калужской обпасти,
- Государственное бюджетное учрешдение культуры Каlryжской области к,Щом народного творчества
и киЕо <I]ентральный>.

цЕль
Фестиваrrь-конкурс проводится с целью сохранения, рtввития и попуJIяризация самобытной

казачьей культуры.

ЗА.ЩАЧИ:
- со3дать площадку для обмена опытом в области изучения и использования в совремеЕной практике
исконных форм традичий народной художественной культуры казачества;

- повысить уровень исполнительского мастерства коллективов ц исполнителей, расширить
репертуарный диапазон, вовлечь новых участников.

ПОРДДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в фестивапе-конкурсе приглашаются коллективы каj}ачьих обществ, общественные

объединения кц}аков, любительские колпективы и отдельIIые исполнители казачьей песни.
KoHlypc прохоdаmся в 2 эmлпа.

I этап - заочный этап конкурса
.Щля участия в первом (заочном) этапе необходимо в срок до 08 сентября 2023 rода выслать

змвку (Прtlпоuсенuе NeI, Прtлtосюенuе М2) и видео конкурсньж выступлений участников в костюмах
(с пометкой в теме письма кКазачuй Kpyel) на e-mail: kpzaН@dntik ru.

Требовапие к вIIдеозаписи
Съёмка конкурсной видеозаписи допжна быть выпопнена без вык.тпочения и остановки

видеокап{еры, с начЕUIа и до конца испопнения одного произведения, т. е. произведение должно
исполняться без остановки и монтажа. На видеозаписи должны быть видны участники коллективa

Видеозапись с наложением звука, исправпением реального звучания от участия в конкурсцом
отборе отклоЕяется. ,Щопускается любительский формат видеосъёмки при соблюдении всех условий
Еастоящего Положения фестиваля-конкурса. Важно, ,rгобы видеозапись Ее подвергалась
профессиональной обработке.

II этап - очпый.
Участники очного (второго) этапа опредеJIятся по итогчlN{ просмотра номеров,

представленных в первом этапе. В адрес участников оtIного этапа булут высланы письма-
приглаптения. Конкурсные выступпения и церемония награждения победителей состоятся 23
сентября 202З года по адресу: Каlryжская область, г. Капуга, ул. Кировао 31
(ГБУК КО кЩНТиК <Щентральный>).



Условия участия
Конкурсная програI\,rма коллективов должна состоять из 3-х разЕохарактерпых произведений,

програп{ма солистов - из 2-х произведений.
(!) Обязательным условием является исполнеЕие традициоцной казачьей песни (в

оригинальноЙ обработке, пероложении). Испопнение произведениЙ желательно дополнить
элементаN{и народпой хореографии.

Солисты выступают a'capella илrи с музыкапьныпd сопровождением: гармонью, баяном,
ансамбдем народцьж инструмеЕтово фонограммой (минусовкой) - с обязательным сохранением
стилевых и жанровьIх особенностей произведения. ВНИМАНИЕ: догryскается участие
не более 2-х солистов от творческих коллективов-конкурсантов!

Вокальные коллективы представляют програпiIму из казачьих народньтх песен, авторских и
стилизованных песен на казачью тематику. МузьпсальЕое сопровождение: гармонь, бмн, ансамбль
народньтх иЕструментов, фонограIuма (минусовка) 

- с обязатедьным сохраIIением стилевых и
жанровых особенностей произведения.

Фольклорные коллективы исполняют старинные казачьи песни и обряды a'capella или с
живым музыкаJIьным сопровождением. Фонограtr,tмы (минусD не допускаются.

(!) Щля всех участников:
- использование в конкурсе пJIюсовых фонограмм, а также фонограмм с бэк-вока.тtом
запрещается;
- наличие ка:lачьих или этнографических костюмов своего региона обязательно.

Программа и порядок высryпления творческих коллективов формируются по усмотрению
Организаторов на осIIовании поданньж зaUIвок.

Номинации:
1) кСолистьп,
2) кАнсаrrлбпи казачьей песни>>,

3) <Фопьклорные ансалtбли казачьей песни>,
4) кКоллективыо исполняющие народные песни Катrужской области о кtr}аках или

(по-казачьи> (в оригинальной обработке, переложении)>.

Возрастные категории:
о Щетский коллектив (до 16 лет)
о Взрослый коллектив (старше 17 лет)
о Смешанный колпектив

Критерии оценки выступления!
- региональнаrI достоверность;
- художественнм ценность репертуара;
- сцеЕическzUI культура;
- уровень исполнения;
- сохранеЕие стилевьIх, жulнровых и падогармонических особенностей казачьей песни.

Профессионtщьные и самодеятельные коллективы оцениваются отдельно.

Программа фестиваля-конкурса
(23 сенmября 2023 zoda)

09:30-1 1:00 - Прибытие участников фестиваля-конкурса, регистрация, техническilI репетиция.
1 1 :00*1 1 :3 0 - Сводная репетиция. Общее фотографирование участпиков.

1 2 :00 - Открьrгие фестиваля-конкурса.
12:20-14,.30 - Конкурсные выступления коллективов.
14:30-15:00 - Подведение итогов конкурса.



15:00 - Награждение победителей. Закрытие фестивапя.

ЖЮРИ КОНКУРСА
ПредставлеЕны9 конкурсны9 программы оцениваются жюри, в состав которого входят

квапифицированные специалисты в области музыкальЕо-песенноЙ казачьеЙ культуры.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
В каждой номинации коллективап{ присваивается звание кЛауреат> I, II, Ш степени,

к,Щипломант> I, II,III степени. Вручаются соответствуюlцие дицломы и специЕuIьные призы.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Командировочные и траIIспортные расходы участников Фестиваля-конкурса производятся за

счёт направляющей стороны.

КОНТАКТНЛЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: 8(4842) 22-60-83;8(910) 911-65-20 - Куликова Светлана Васильеъна, завеdуюulая

оmdелом казачьей кульtпурьl ГБУК КО <!НТuК <Itенrпрапьньlйу; каб.6, е. Кшlуеа, ул. Кuрова, 31.
E-mail: kazaki@dntik.ru
Официальный сайт органпзаторов: http://dntik.ru



Припожение Nsl

зАявкА
на участие в Областном открытом фестивале-конкурсе казачьей песни <<Казачий круг>

(н аз в анuе ор z анuз ацuu)
рекомендует для участия в конкурсе

(названuе коллекmuва u колuчесmвенный со сmав)
Номинация
ФИО руководитепя (полносmью), образование (Koeda u члпо закончotл, спецuальносmь), вомер моб.
теп.:

Место работы

прuсвоенuя)

Концертмейстер (аккомпанuруюtцая еруппа)

Необходимое техническое обеспечение

Репертуар (с указанuел4 сюанра u 74есmа запuсu HapodHblx песен, anlllopol проазвеdенuй, временu
звучанuя)

Адрес направляющей организации (с uнdексо*t), телефон, e-mail

Руководитель направляющей
оргzlнизацпп (0 олпсно сmь)

(( )) 202Т г.
(поёпuсь, печаmь)



Приложение J\Ъ2

Список участников коллектива

(названuе коллекmuва)
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