
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВеДеНИИ Мепсрегионального Съезrкего праздника казачьей культуры

(Казачьему роду нет переводу)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегионапьный Съезжий праздник казачьей культуры <<Казачьему роду нет

ПеРеВоду) проводится в рамках реаJIизации Стратегии р€lзвития государственной
ПОЛиТики РоссиЙскоЙ Федерации в отношении россиЙского казачества до 2030 гофа.

УЧРЕДIТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Министерство культуры и туризма Капужской области;
- ГБУК КО кrЩом народного творчества и кино <Щентральный>>.

цЕль
Съезжий праздник направлен на содействие возрождению, сохранению

И погIуJIяризации традиционной казачьей культуры: истории, обычаев, обрядов
в Каlrужской области.

ЗА.ЩАЧИ:
- способствовать выявлению, р€lзвитию и пропаганде казачьеЙ культуры в
Каlryжской областио а также поддержке потенциала творческих коллективов,

укреплению их единства, общения и сотрудничества;
- Воспитывать уважение и гордость у подрастающего поколения к самобытным
КУлЬтурным традициям Калужского Kparl, народов России, верность православным
корням наших предков;
- Способствовать развитию межрегион€lJIьного культурного сотрудничества;
- Воспитывать патриотизм и уважительное отношение к истории Отечества

у подрастающего поколения.



ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К участию в Съезжем празднике казачьей культуры пригпашаются

- участники

ЛЮбительские казачьи коллективы Ка.гlужской области и сопредельных регионов
без ограничения возраста.

Обязательным условием является испопнение традиционной казачьей песни
(в оригинальной обработке / переложении).

гармонь, баян, ансамбль народных
ИНСТРУМентов, допускается фонограмма (минус без бэк-вокала) с обязательным
сохранением стилевых и жанровых особенностей произведения.

Съезжий праздник проводится в 2 этапа.

I этап (заочный) - с 1б.01.23 гола по 05.02.202з гола
Высылают в адрес организаторов заявку установленного образца (Пршоэtсенuе NЬ]),
Список участников коллектива (Пршосюенuе М2), видеозапись выступления (общее
ВРеМя не более 10 минут) и фотографию коллектива с пометкой в теме пирьма
к Съ ез uсuй пр аз d нuк)) на e-mail : kazaki @ dntik. ru.

Предварительный отбор коллективов для участия во II этапе осуществляется
Оргкомитетом на основании поданных заявок и видеозаписей.

В рамках Съезжего праздника проводится Конкурс на тему <<От

Щобрынюшки до Сарматушки...) на лучшее исполнение ка:}ачьей песни в mрёх
номанацuях:

- <<Традиционная казачья песня));
- <<Казачья песня своего региона);
- <<Современная к€вачья песня>).

Критерии оценки высryпления:
- регион€tпьная достоверность;
- художественная ценностъ репертуара;
_ сценическм культура;
- профессионапьный уровень исполнения;
-сохранение стилевых, жанровых и ладогармонических особенностей казачьей

песни.

Профессион€lльные и самодеятельные коллективы оцениваются отдельно.
По результатам предварительного отбора высылается официЕlпьное приглашЕние
для участия в Съезжем пр€lзднике.



Требования к видеоматериалу:
- пропорция- 16:9;

- разрешение - 1280х720, 1920х 1 080;
- КаЖДыЙ фаЙл подписывается отдельно с указанием н€ввания произведения, именем
исполнителя или н€вванием коллективq населённого пункта.

II QТап - 23.02.2023 года онцерт участников Съезжего праздника
<<Казачьему роду нет переводу), награждение победителей конкурса и участников
Съезжего праздника.

Программа
23,02.2023 rcда

.Що 12:00 - заезд участников.
13:00-14:00 - обед.
1 4 : 00-1 5 :3 0 - техническая репетиция коллективов.
1б:00-18:00 - гапа-концерт и наtраждение участников

(зш ГБУК КО <flНТuК кIlенmршtьньlй>).
18:30-19:30 - казачья вечёрка дпя участников праздника

(фойе ГБУК КО к!НТuК кItенmршльньlйф.
19:30 - отъезд коллективов в гостиницу.
19:30-20:30 - круглый стол дJIя руководителей коллективов.

24,02.2023 rcла
8:00 - отъезд из гостиницы.
9:00-11:00 - мастер-кJIасс для всех участников Съезжего праi}дника.

12:00-14:00 - обед.
14:00 - отъезд участников.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Присланные материЕrлы не возвращаются и моryт быть использованы

организаторами в рекJIамных цеJIях. Оргкомитет оставляет за собой право (в том
числе распространения) фото-, аудио- и видеопродукции, произведённых во время
мероприя тия, без выплаты авторского гонорара участникам.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все коллективы нацражд€lются благодарственными письмами.



ИСПОлнительское мастерство коллективов в раскрытии темы <<От

ЩОбРЫнюшки до Сарматушки.,.>) оценивается и награждается диплом€lп{и
лауреатов I, II или III степени и памятными призами.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
КОНКУрсная комиссиrI формируется из представителей организаторов

и учредителей, а также специапистов в области казачьей культуры.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
За счет направляющей стороны:

_ командировочные и транспортные расходы.
За счет Организаторов:

- ПРОЖивание коллективов-участников из других регионов в гостинице (не более 10
человек от одного коллектива), а также их питание (обеды).

ИНФОРМАЦИЯДЛЯ СПРАВОК
Телефоны: 8(4842)22-60-83, 8(962) 097-35-20 Куликова Светлана

Васильевна, заведующм отделом казачьей культуры
Алрес организаторов: ГБУК КО к,Щом народного творчества и кино

КЩентральный>> (г. Капуго, ул. Кирова, З|), оmdел казачьей кульmурьl, каб. 6
Сайт организаторов: htф ://dntik.ru
E-mail: kazaki@dntik.ru



Пршлосюенuе М1
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в Съезжем празднике казачьей кульryры
<<Казачьему роду нет переводр>

(видеоформат)
(заполнлеmся в печаmном Bade)

Муниципальный район
(муниципальное образование)

Название оргапизации
(полностью), адрес организации (с
индексом), телефон. e-mail
Название коллектива (полностью)

количественный состав

ФИО руководителя (полностью)

Образование руководителя (когда и
что закопчил, специальность)

Место работы руководителя

Контакты руководителя (мобильный
телефон, эл. почта)

Краткая характеристика коллектива
(звание <Народный>>, год присвоения,
участие в крупных фестивалях и
конкурсах)

Концертмейстер (аккомпанирующая
группа)

Реперryар (с указанием }канра и места
записи народньж песен, авторов
произведений, времени звучания)

1.

)

Руководитель паправляющей
организации (должность)

(подпись, печать)

(( )) 2023 r.



Прuлосtсенuе Ns 2

Список участников коллектива

(название колпектlша)
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Фио подпись


