
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX Всероссийского фестиваля 

казачьего творчества  
«КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО» 

 
I. Общие положения 

Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье братство» (далее – фестиваль) проводится в соответствии с 
постановлением правительства Воронежской области от 29.08.2018 г. №760 «Об областных творческих фестивалях и 
выставках» с целью расширения культурного сотрудничества по сохранению и развитию традиционной казачьей 
культуры. 

 
II. Задачи 

Основными задачами фестиваля являются: 
- возрождение традиционной казачьей культуры на территории Воронежской области; 
- выявление молодых талантливых и одаренных коллективов и исполнителей; 
- повышение качественного уровня репертуара и исполнительского мастерства самодеятельных коллективов; 
- воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения к самобытным культурным традициям народов 

России;  
- расширение межнационального и культурного сотрудничества по сохранению и развитию традиционной казачьей 

культуры. 
 

III. Учредители и организаторы 
Министерство культуры Российской Федерации. 
Департамент культуры Воронежской области. 
Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области.  
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино». 
Фестиваль проводится при поддержке Северо-Донского округа Союза казаков России. 

 
IV. Порядок и условия проведения 

Творческие коллективы должны представить два разнохарактерных номера (на открытии фестиваля и гала-концерте) 
и 30-ти минутную концертную программу для выступления в сельских поселениях района. Муниципальные районы 
Воронежской области, направляющие творческие коллективы, и участники фестиваля других регионов представляют 
выставку «Казачий привоз» («Сельское подворье»), отражающие культуру и быт казаков. 

Для участия в фестивале необходимо направить заявку (форма заявки прилагается) не позднее 19 июля 2019 г. в 
отдел культуры администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области (е-mail: 
kult.podg@yandex.ru ,тел. 8 (47394) 55-3-41, 54-1-68, факс 8 (47394) 54-1-68, 55-1-31). 

В программе фестиваля: 
- обзорная экскурсия по Подгоренскому народному краеведческому музею; 
- экскурсия в Костомаровский Свято-Спасский женский монастырь; 
- выставки «Сельское подворье» и «Казачий привоз»; 
- гастрономическая площадка «Казачья кухня»; 
- торжественное открытие фестиваля на концертной площадке  
с. Колодежное, расположенной на берегу Дона; 
- театрализованное представление с участием казачьих коллективов, конно-спортивного клуба и кадетского корпуса; 
- мастер-классы и творческие лаборатории для руководителей творческих коллективов и участников фестиваля; 
- заключительный гала-концерт на сценической площадке в парке культуры и отдыха п.г.т. Подгоренский. 
Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами. 
В случае полного набора участников фестиваля оргкомитет имеет право закрыть регистрацию до указанного срока. 

Без предварительной заявки организаторы имеют право отказать участникам в регистрации. 
 

V. Место и сроки проведения 
Фестиваль проводится в течение двух дней на территории Подгоренского муниципального района Воронежской 

области  9-10 августа 2019 г. 
 

VI. Участники 



Для участия в фестивале приглашаются профессиональные и самодеятельные коллективы всех жанров казачьего 
творчества из Воронежской области, регионов России и ближнего зарубежья: 

- вокальные коллективы, исполняющие казачьи песни: хоры и ансамбли; 
- хореографические коллективы с исполнением народных казачьих танцев; 
- инструментальные коллективы: оркестры и ансамбли с исполнением народной музыки; 
- клубы исторических реконструкций; 
- мастера традиционных ремесел и народных промыслов казачьего творчества с мастер-классами. 
Возраст участников не ограничен. 
Руководитель делегации несёт персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников 

делегации. 
VII. Финансовые условия  

Оплату расходов, связанных с проездом до места проведения фестиваля и обратно, производят направляющие 
организации или участники. 

Организаторы фестиваля обеспечивают участникам конкурса: 
- бесплатное питание 9 августа (обед, ужин) и 10 августа (завтрак, обед); 
- бесплатное проживание с 9 по 10 августа 2019 года. 
Участники оплачивают организационный взнос за участие в размере 2000 рублей с коллектива. Организационный 

взнос вносится на расчетный счет МКУК «Районный Дом культуры» Подгоренского муниципального района до 9 
августа 2019 года. 

 
ЗАЯВКА 

на участие во IX Всероссийском фестивале казачьего творчества  
«КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО» 

 
1. Наименование субъекта Российской Федерации. 
2. Фамилия, имя отчество участника (название коллектива). 
3. Адрес электронной почты, контактный телефон. 
4. Организация, представляющая участников. 
5. Количество участников (мужчин, женщин), включая водителей. 
6. Возраст участников. 
7. ФИО руководителя коллектива. 
8. Информация об участии в других конкурсах и фестивалях. 
9. Репертуар, исполняемый на фестивале. 
10. Звуковое сопровождение. 
К заявке прилагается фото и видео коллектива, творческая характеристика. 
 
Подпись руководителя направляющей организации, дата, печать. 

 


