АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ

БЕЛГОРОДА

КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ
№

О проведении IV открытого
фестиваля казачьей культуры
«Белгородская станица»

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения на основе лучших традиций российского
казачества, сохранения и развития традиционной казачьей культуры на
территории Белгородской области приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении IV открытого фестиваля
казачьей культуры «Белгородская станица» (прилагается).
2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Городской
центр народного творчества «Сокол» (Ищенко А.А.) организовать и провести
05 августа 2017 года IV открытый фестиваль казачьей культуры
«Белгородская станица».
3. Руководителям муниципальных учреждений культуры города и
учреждений дополнительного образования организовать участие творческих
коллективов в IV открытом фестивале казачьей культуры «Белгородская
станица».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
музыкально-эстетического образования и досуговой работы управления
культуры администрации г.Белгород А.В. Климову.

Руководитель управления культуры

Л.В. Грекова

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Атаман
Белгородского отдельского
казачьего общества
войскового казачьего

Атаман Белгородского
регионального отделения
общероссийской
общественной организации
«Союз казаков России» «Белгородский казачий
округ»

Руководитель
управления культуры
администрации г

______________ Е.И.Костюков
2017г

«

»

2017г

«

»

2017г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого фестиваля казачьей культуры
«БЕЛГОРОДСКАЯ СТАНИЦА»
(05 августа 2017г., г. Белгород)
1. Общие положения.
1.1 .Настоящее
положение
определяет
порядок
проведения
IV открытого фестиваля казачьей культуры «Белгородская станица» (далее фестиваль).
1.2. Организаторами фестиваля являются:
• Управление культуры администрации города Белгорода.
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской центр
народного творчества «Сокол».
• Белгородское отдельское казачье общество войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско».
• Общероссийская общественная организация «Союз казаков России» «Белгородский казачий округ».
1.3. Общее руководство фестивалем, его организацию и проведение
осуществляет организационный комитет.
2. Цели и задачи фестиваля.
2.1. Основная цель фестиваля - пропаганда и популяризация историкокультурных традиций российского казачества, пропаганда "патриотического
образа казака - христолюбивого воина", поддержка психологического
статуса старшего поколения, духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание детей и молодежи.
2.2. Задачи фестиваля:
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения, возрождение уважительного отношения к истории Отечества;
- восстановление и реконструкция фольклорных традиций казачьей
культуры;
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- возрождение традиционной казачьей культуры на территории Белгородской
области;
- возрождение хрестоматийного певческого наследия казаков;
- возрождение патриотизма у подрастающего поколения и уважительного
отношения к истории Отечества;
- содействие возрождению, сохранению и популяризации традиционной
казачьей культуры: истории, обычаев, обрядов;
- развитие межрегионального культурного сотрудничества.
3. Сроки и порядок проведения фестиваля.
3.1. Фестиваль проводится 05 августа 2017 г. на площадке киноцентра
«Русич» г. Белгорода, по программе, указанной в Приложении №1 к
настоящему Положению.
3.2. Программой фестиваля предусмотрено проведение показательных
выступлений участников военно-патриотических клубов исторической
реконструкции, демонстрация элементов казачьей воинской подготовки,
выставка декоративно-прикладного творчества, предметов казачьего быта и
продукции подворий казачьих станиц, экспозиций по истории казачества
своего края, концерт.
4.Условия участия.
4.1. Для участия в фестивале приглашаются профессиональные и
самодеятельные коллективы всех жанров казачьего творчества, мастера
декоративно-прикладного искусства города Белгорода, Белгородской и
других областей России, отражающие в своем творчестве своеобразие
бытования казачьей культуры без ограничения возраста и ведомственной
принадлежности.
4.2. Условия участия в творческой программе фестиваля:
- хореографические коллективы для участия в концертной программе
представляют 1 - 2 танца казачьей тематики;
- вокальные коллективы представляет программу из 2-х разнохарактерных
казачьих песен (этнографические, фольклорные, старинные, современные,
авторские);
- гости из дальнего и ближнего зарубежья (по желанию) представляют
программу, состоящую из 3 номеров;
4.3. Требования к вокальным и танцевальным номерам:
- продолжительность одного номера не более 4 минут;
- соответствие номера казачьей тематике фестиваля;
- наличие традиционных казачьих костюмов.
4.4. Организаторы по согласованию с участниками могут сокращать
программу
выступления
в
случае
чрезмерно
большой
общей
продолжительности основной концертной программы, изменения погодных
условий и т.п. Так же, организаторы оставляют за собой право отказывать в
участии коллективам, исполнителям и мастерам, чей репертуар, стиль работ
или исполнительское мастерство не соответствует художественно
эстетическому уровню фестиваля.
4.5. Организаторы оставляют за собой право использовать видео- и
фото - материалы фестиваля с изображением участников мероприятия
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(независимо от их возраста), обрабатывать и размещать их на своих webресурсах, средствах массовой информации, рекламных материалах.
5. Порядок подачи заявок на участие в фестивале.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку в установленной
форме (приложение №1 к настоящему Положению) по электронной почте gcnt-sokol@ rambler.ru, с пометкой
«Белгородская
станица»,
факсу
8(4722)34-97-21 или доставить по адресу: 308023, Российская Федерация,
город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 137-К, Городской центр
народного творчества «Сокол». Срок подачи заявок до 21 июля 2017г.
После отправки заявки по электронной почте или факсу, необходимо
уточнить у организаторов факт получения заявки.
6. Награждение и поощрение участников фестиваля
6.1. Все участники фестиваля получают дипломы за участие и
памятные сувениры.
6.2. По решению оргкомитета отдельные коллективы, исполнители,
мастера ДПИ, творческие делегации
награждаются
специальными
дипломами и призами фестиваля:
- «за пропаганду и популяризацию историко-культурных традиций
российского казачества»;
- «за самобытность и особый колорит представления казачьей культуры»;
- «за восстановление и реконструкцию фольклорных традиций казачьей
культуры»;
- «за духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения на лучших традициях российского казачества».
7. Оргкомитет.
7.1. Оргкомитет фестиваля планирует, координирует и осуществляет
контроль за подготовкой и проведением мероприятия. Утверждает общий
план подготовки и проведения фестиваля, смету расходов; отвечает за
разработку сценариев и режиссуру фестиваля.
7.2. Ведет всю оперативную работу по организации и проведению
фестиваля в соответствии с утвержденным Планом подготовки и проведения.
7.3. Решает организационные вопросы (реклама в СМИ, афиши,
транспорт, техническое обеспечение мероприятия, оформление места для
выступления и т.д.).
8. Финансирование.
8.1. Все расходы творческих коллективов и отдельных исполнителей
(проезд к месту проведения фестиваля и обратно, питание) осуществляются
за счет направляющей стороны.
8.2. Звуковое техническое обеспечение выступлений коллективов во
время проведения фестиваля осуществляется за счет принимающей стороны.
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Приложение №1
к Положению о проведении IV открытого областного
фестиваля «Белгородская станица»

Форма заявки на участие
во IV открытом фестивале казачьей культуры
«Белгородская станица»
(05 августа 2017г., г. Белгород)
1. Полное название коллектива, Ф.И.О. исполнителя или мастера ДПИ
( дата рождения).
2. Наименование субъекта Российской Федерации.
3. Направляющая сторона (организация, представляющая участников как
будет впечатано в диплом).
4. Контактная информация (адрес, электронная почта, телефоны).
5. Количество участников, возрастной состав.
6. ФИО руководителя и контактный телефон.
7. ФИО концертмейстера.
8. Программа выступления на фестивале с указанием авторов произведений
или перечень работ, представляемых на выставку ДПИ.
9. Техническое оснащение (наличие фонограмм, количество микрофонов,
сценический реквизит/декорации; столы и стенды для выставки).
10. Краткая творческая характеристика коллектива, исполнителя,
мастера ДПИ.

Долж ност ь и Ф.И.О.
руководителя направляю щ ей организации

М.П.

подпись

Заполните заявку и пришлите ее отсканированную копию
на e-mail: gcnt-sokol@ rambler.ru с пометкой «Белгородская станица»
Почтовый адрес: 308023, Российская Федерация, г.Белгород,
пр. Б.Хмельницкого, 137-К
Телефон/факс 8 (4722) 34-97-21, Контактный телефон 8 (4722) 35-86-15
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Состав организационного комитета
IV открытого фестиваля казачьей культуры
«Белгородская станица»

Председатель
оргкомитета
Грекова
Людмила Васильевна

- Руководитель
управления
администрации г.Белгорода;

культуры

Члены оргкомитета:
Колочко
Геннадий Викторович

Костюков
Евгений Иванович

- Атаман Белгородского отдельского казачьего
общества
войскового
казачьего
общества
«Центральное
казачье
войско»,
казачий
полковник, сопредседатель оргкомитета (по
согласованию);
- Атаман Белгородского регионального отделения
общероссийской
общественной организации
«Союз казаков России» - «Белгородский казачий
округ» (по согласованию);

Климова
Антонина Викторовна

- Начальник отдела музыкально-эстетического
образования
и
досуговой
деятельности
управления
культуры
администрации
г.Белгорода;

Зейналбдыева
Валентина Павловна

- Главный
специалист
отдела
музыкально
эстетического
образования
и
досуговой
деятельности
управления
культуры
администрации г.Белгорода;

Канищев
Сергей Петрович

- Заместитель руководителя комитета обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения;

Русинова
Людмила Анатольевна

- Начальник управления по взаимодействию со
СМИ;

Логвинова
Наталья Николаевна

- Заместитель
начальника
управления
потребительского рынка администрации города
Белгорода;

Ищенко
Александр
Александрович

-

Директор
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Городской
центр
народного творчества «Сокол»;
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Миндолина
Наталья Сергеевна

-

заместитель директора по культурно-досуговой
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Городской
центр
народного творчества «Сокол»

Турьянская
Наталья Ю рьевна

-

художественный руководитель муниципального
бюджетного учреждения культуры Городской
центр народного творчества «Сокол»;

Савкина
Наталья Дмитриевна

-

режиссер
массовых
представлений
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры Городской центр народного творчества
«Сокол».
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