
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенпи Открытого оЖж:j}тr""ч,rя_конкур са

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Министерство культуры и туризма Каrryжской обпастиi
- Государственное бюджетное учреждение культуры Каlryжской обпасти <Дом народного

творчества и кино <I]ентральный>;

- Администрация Юхновского рйона.

цЕлъ
Конкурс проводится с целью сохранеIIиJI, развития и попуJIяризация самобытной казачьей

культуры.

ЗАflАЧИ:
- сохранять культурное и духовное наследие России;
- формировать чувство патриотизма и активную гражданскую позицию молодёжи;

- популяризировать военно-патриотическую культуру,.шобительское творчество;
- выявить талантливьIх исполнителей и коллективы, цродвигать их на сценические

площадки всероссийского и межрегионаJIьного уровней;
- содействовать сохраIIению связей между поколеIIиями (ветеранов и молодёжи);

- обеспечить обмен опытом в области изучения и испопьзовtlния в современной практике
исконных форпл траличий народной художественной культуры казачества.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ_КОНКУРСЕ
В фестивале-конкурсе принимают участие рtвножаЕровые творческие коллективы и

отдольные исполнители кЕвачьих обществ, общественных объединений казаков, .тпобительские

коллективы районньIх, городских и сельских культурно-досуговых учреждений Катryжской
области.

Конкурс проводится в 2 этапа.
I этап - заочный.

Щля участия в первом (заочном) этапе фестиваля-конкурса необходимо в срок
с 01.03.2023 г. по 14.04.2023 г. выслать змвку (Прuлtосюенuе MI) и видео конкурсньж
выступлений участников в костюмах (с помеrпкой в rrleMe пuсьма кСолdаmскuй Георzuй>) в адрес
оргкомитета: kazaН@dntik.ru.

II этап - очный.
Участники очного (второго) этапа будут определены по итог€ll\,l просмотра номеров, пред-

ставленньIх в первом этаIIе. Гала-концорт победителей и цоромоЕия IIацраждения состоятся 13
мая 2023 года в 12:00 в МКУК <<Юхновское культурно-досуговое объединение, по адресу: Ка-
Jrужскtш обп., г. Юхнов, ул. Ленина, 34



Программа и порядок выступлепия творческих коллективов на гаJIа-концерте

формируются по усмотрению организаторов на основании поданньж зФIвок.
Номинации:
1. <Чтецьп>;

2. <Ансаллбли песни>;

3. кХореографические колпективьD)

Возрастные группы:
- детский коллектив (ло 16 лет),
- взрослый коллектив (старше 17 лет).

1. Конкурсная прогрЕлil{ма чтецов состоит из двух военно-патриотических произведений,
одно из которых посвящено казакап{.

2, Конкурсная программа BoKaJIbпbIx ансамблей состоит из 3-х произведений,
вкIIючtшощих в себя традиционную казачью песню, военно-патриотическую песню, духовный
стих.

Внимание! Использование в конкурсе плюсовьж фоногра:rлм, а также фонограмм с бэк-
вокаJIом не допускается.

3. Конкурсная программа хореографических коллективов должна состоять
из 2-х рtlзнохарактерньтх номеров, один из которьгх - казачий танец, второй - военно-
патриотический, посвящённый,Щню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

(!) Наличие казачьих или этнографических (стилизованных) костюмов своего региона
обязательно.

Критерии оценки выступления:
_ региональнаrI достоверность;
- художественнаrI ценность репертуара;
- сценическаJI культура;
- уровець испопЕения;
- сохранение стилевых, жанровьIх и ладогармонических особенностей казачьей песни.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ_КОНКУРСА.
Жюри формируется из чисда специалистов в области казачьей культуры. Решение жюри

оформляется Протоколом, явJuIется окончатепьным и пересмотру не подлежит.

НАГРАШДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Профессионапьные и rпобительские коллективы оценивaются отдельно.
В каждой номинации колпективаNf присваивается звание <Лауреат> I, II, ШI степени,

кrЩипломант>> I, II, III степени с вручением соответствующих дипломов и специальньIх призов.

Оргкомитет имеет прtlво црисудить Гран-при фестиваля-конкурса.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Командировочные и транспортные расходы участников фестивtlJIя-конкурса производятся

за счёт направJIяющей стороны.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон; 8(4842) 22-60-8З, 8(910) 911-65-20 Куликова Светлаrrа Васильевна

(завеdуюulая оmdелом казачьей кульлпурьl ГБУК КО к.ЩНТuК кItенtпральньlйл),

E-mail: kazaki@dntik.ru
Официальный сайт: htфs ://dntik.ru



Пршоэюенuе Ml

зАявкА
участника Открытого областного фестиваля-конкурса

((Солдатский Георгий>>
(заполняеmся в печаmно*t вudе)

(по лн о е н аз в анu е ор еанuз ацuu)

рекомендует дJUI участия в конкурсе

(назвaHue коллекmuва u колuчесmв енньt й сосmав)

Номинация

ФИО руководителя (полносmью), образованпе (коеdа u чmо закончttJl, спецuсlльносmь), Еомер
моб. телефона

Место работы

Концертмейстер (аккомпанuруюlцая zруппа)

Необходимое техничоское обеспечение

Репертуар (с указанuем uсанра u месmа запuсu нароёньtх песен, авtпоров проuзвеdенuй, временu
звучанuя)

Адрес направJIяющей организации (с uнdексом), телефон, e-mail

Руководитель направпяющей
организаци п (d олэюн о сmь)

( )) 202З г.



Прuлосюенuе М2

Список участников коллектива

(названuе коллекmuва)

Ns ФИО (полносmью) ,Щата рождения
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Пршлоэlсенuе No3

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,

паспорт выдан
(серuя, ашер)

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в

моих персонttльных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже кшегориям
персонtlльных данных: фамипия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,

удостоверяющего личность; данцые документа, удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персоцапьных данных исключительIIо в цепях

а также на

хранеЕие данньж об этих результатах на элоктронных носителях.

Настоящео согласие предоставляется мЕой Еа осуществлеЕие действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижеция укшаЕных выше целей,
вкJIючаII (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточЕение
(обновление, изменение), использовtlIIие, передачу третьим пицам для осуществления

действий по обмену информацией, обезпичивание, блокирование персоЕальных данных, а

также осуществлеЕие любых иных действий, предусмотренных действующим
законодатольством Российской Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует

обработку моих персонапьных данных в соответствии с действующим закоЕодательством

Российской Федерации как неавтоматизированЕым, так и автоматизироваIIным споаобами.

,Щанное согпасие действует до достижения целей обработки персонаJIьных даIIЕых или

в течение срока хран9ния информации.

,Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заrIвлению.

Я подтверждаю, что, даваrI такое согласие, я действую по собствеЕной воле и в своих

интересах.

(хоzdа u кем выйн)

г.20


