ПОЛОЖЕНИЕ
о XXI Всероссийском фестивале фольклорных коллективов
«Кубанский казачок»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение ХХI Всероссийского фестиваля фольклорных
коллективов «Кубанский казачок» разработано в рамках реализации федеральной
целевой программы «Культура России» на 2019 год, постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 964 «Об
утверждении государственной программы Краснодарского края «Культура Кубани» и
определяет порядок проведения ХХI Всероссийского фестиваля фольклорных
коллективов «Кубанский казачок» (далее - фестиваль)/
Инициатива создания фестиваля принадлежит художественному руководителю
Государственного академического Кубанского казачьего хора, народному артисту
России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженному деятелю
искусств Чеченской Республики, заслуженному артисту Республики Южная Осетия,
дважды лауреату Государственной премии РФ, лауреату Международной премии
Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного, члену Совета по
государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, члену Патриаршего Совета по культуре, дважды Герою
труда Кубани, профессору, композитору Виктору Гавриловичу Захарченко.
1.2. Организатором фестиваля является Государственное бюджетное научнотворческое учреждение культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор».
Фестиваль проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации
федеральной целевой программы «Культура России» и государственной программы
Краснодарского края «Развитие культуры» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.
Цель фестиваля - сохранение и развитие фольклора, знакомство с особенностями
национальных народных художественных традиций, обычаев, обрядов народов
России, стран СНГ, расширение межрегионального и международного культурного
сотрудничества.
1.3. Фестиваль проводится при поддержке:
 федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.
Поленова»;
 журнала «Народное творчество»;
 администрации муниципального образования город-курорт Сочи;

 администрации Лазаревского внутригородского
образования город-курорт Сочи.

района

муниципального

2. Основные цели и задачи фестиваля
2.1 Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок»
проводится в целях сохранения и развития фольклора, выявления талантливой
молодежи, привлечения её к активному участию в культурной жизни России и Кубани.
Задачи XXI Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов «Кубанский
казачок»:
 сохранение и популяризация традиционной народной культуры и фольклора;
 эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание
подрастающего
поколения;
 сохранение, развитие, пропаганда национальных традиций, обычаев, обрядов
народов России;
 совершенствование исполнительского мастерства творческих коллективов и
отдельных исполнителей;
 расширение межнационального и межрегионального культурного сотрудничества.
3. Порядок и условия проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 26 июня по 2 июля 2019 года в Лазаревском
муниципальном образовании города-курорта Сочи, в муниципальном учреждении
культуры «Лазаревский районный центр национальных культур имени К.С.
Мазлумяна» (Лазаревский район, ул. Победы, 28).
3.2. В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные
исполнители учреждений культуры и других организаций и предприятий,
общеобразовательных учреждений, молодежных общественных организаций и
объединений по трем возрастным категориям:
- младшая – до 13 лет;
- средняя – с 14 лет до 21 года;
- старшая – от 22 и старше;
- смешанная.
3.3. В рамках фестиваля состоится: парад коллективов, торжественное открытие
фестиваля, конкурсные выступления по различным жанрам народного творчества,
мастер-классы с участием хормейстеров и балетмейстеров государственного
бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края
«Кубанский казачий хор», факультета народной культуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Краснодарский
государственный
институт
культуры»,
федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский
Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», творческая встреча с народным
артистом России, Украины, Республик Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия,
профессором, композитором В.Г. Захарченко, гала-концерт и награждение участников
фестиваля.
3.4.Для участия в мастер-классах приглашаются руководители творческих
коллективов из регионов России.
3.5.Для участников фестиваля обязательно наличие эмблемы, символики города,
района, субъекта РФ, а также качественных фонограмм для использования при
проведении фестивальных мероприятий.
3.6. Каждый коллектив-участник должен представить:

- «Визитную карточку» (одно произведение, характерное для региона,
продолжительностью не более трех минут);
- два-три разнохарактерных произведения (танец, песня, игра, обряд и т.д.),
бытующих в поселении муниципального образования, районе (регионе),
реконструированных и основанных на местных традициях.
3.7. Фестиваль предусматривает следующие номинации:
- фольклорные (аутентичные) коллективы;
- ансамбли, хоры народной песни (сценический фольклор);
- малые сценические формы, солисты;
- ансамбли народного танца (фольклорный танец, народно-сценический,
народно-стилизованный танец);
- театры народного костюма;
- фольклорные театры;
- семейные ансамбли;
- духовые оркестры;
- оркестры народных инструментов;
- мастера художественного слова.
3.8. Общая продолжительность программы коллектива-участника не должна
превышать 10 минут.
3.9. В программу выступления рекомендуется включить:
Фольклорным коллективам – фрагменты традиционных народных обрядов,
семейно-бытовых сцен, народные песни (в том числе исторические, походные,
лирические), игровые песни, припевки, заклички, потешки, игры, танцы, фрагменты
обрядов и др.), отражающие специфику, характерную для местной народно-певческой
традиции.
Конкурсные произведения должны исполняться на диалекте той местности
(региона), которую представляет коллектив, с учетом народных исполнительских
традиций (диалект, манера исполнения, сольное исполнение запевов, наличие и
характер звучания подголоска и т.д.).
Хорам, ансамблям народной песни (сценический фольклор) - три
разнохарактерные народные песни, характерные для певческой традиции
представляемого региона и соответствующие тематике фестиваля. Приветствуется
исполнение обрядовых песен. Для хоров и ансамблей народной песни обязательно
исполнение одного произведения без аккомпанемента (a capella).
Солистам-вокалистам, дуэтам, трио – две народные разножанровые песни.
Для певческих коллективов и солистов-вокалистов обязательно исполнение
одного произведения без аккомпанемента (a capella). В качестве сопровождения
возможно использование качественных фонограмм в звучании оркестров (ансамблей)
народных инструментов.
Ансамблям народного танца – два номера (в том числе бытовые танцы,
игровые картинки, хореографические композиции) на основе традиционной местной
народной танцевальной культуры.
Театрам народного костюма – театрализованный показ коллекции народного
костюма любого региона России (продолжительность программы 7 – 10 минут).
Фольклорным театрам – малые сценические формы, моноспектакли, этюды,
сценки из народной жизни отражающие специфику местной фольклорной традиции
региона, которую представляет коллектив (продолжительность выступления до 30
минут).

Духовым оркестрам – два произведения из репертуара духовых оркестров, в
том числе авторские произведения.
Оркестрам народных инструментов (ложкари, баянисты, гармонисты,
балалаечники) – два произведения, в том числе обработки народных песен,
оригинальные авторские произведения.
Мастерам художественного слова (соло, ансамбль) – два разножанровых
произведения (в том числе проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция).
Продолжительность выступления не более 10 минут).
3.10. Конкурсные программы оценивает жюри, в состав которого входят
известные деятели культуры и искусства, руководители ведущих творческих
коллективов России и Кубани.
3.11. Жюри Фестиваля оценивает представленную программу с учётом
художественной ценности, оригинальности костюмов, оформления, игровой
атрибутики и т.д., оставляет за собой право останавливать показ конкурсной
программы.
3.12. Критерии оценки конкурсных программ:
- художественный уровень представленной программы;
- зрелищность программы;
- разножанровость программы;
- соответствие содержания исполняемых произведений тематике фестиваля и
традиционной народной культуре;
- исполнительское мастерство участников;
- артистизм, выразительность;
- сложность, оригинальность репертуара;
- внешний вид коллективов и солистов;
- форма сценического воплощения и художественное оформление программы;
- соблюдение регламента выступления;
- общая сценическая культура.
4. Финансовые условия
4.1. Для участников фестиваля предусмотрен организационный взнос,
который составляет 17 300 рублей (в том числе НДС 20%) за одного человека.
В стоимость организационного взноса входит:
- проживание в 3-4 - местных номерах с удобствами в период с 26 июня (заезд
после 12.00 часов) по 02 июля 2019 года (отъезд до 12.00 часов). Возможен более
ранний заезд и продление пребывания (по согласованию с оргкомитетом);
- проживание;
- трехразовое питание;
- фестивальное обслуживание;
- участие в конкурсе и мастер-классе;
- призовой фонд;
- трансферт: от ж/д вокзал (Лазаревский район) до места размещения (гостиница)
26 июня 2019 года, гостиница - ж/д вокзал (Лазаревский район) 2 июля 2019 года.
4.2. Для лиц, сопровождающих детские коллективы оплачивается
организационный взнос – 14 070 рублей (в том числе НДС 20%) за одного
человека.
В стоимость организационного взноса входит:

- проживание в 3-4 - местных номерах с удобствами в период с 26 июня (заезд
после 12.00 часов) по 02 июля 2019 года (отъезд до 12.00 часов). Возможен более
ранний заезд и продление пребывания (по согласованию с оргкомитетом);
- трех разовое питание;
- фестивальное обслуживание;
- трансферт: от ж/д вокзал (Лазаревский район) до места размещения (гостиница)
26 июня 2019 года, гостиница - ж/д вокзал (Лазаревский район) 2 июля 2019 года.
4.3. Для участников фестиваля, принимающих участие только в конкурсе (без
проживания, один конкурсный день), организационный взнос, в т.ч. НДС 20%
составляет:
- солисты – 2 000 рублей;
- дуэты – 3 000 рублей;
- коллективы от 3 до 5 человек – 3 500 рублей;
- коллективы от 6 до 10 человек – 6 000 рублей;
- коллективы от 11 до 15 человек –9 000 рублей;
- коллективы от 16 до 19 человек – 12 000 рублей;
- коллективы от 20 человек и более– 15 000 рублей.
В стоимость организационного взноса входит:
- участие в конкурсе и мастер-классе;
- призовой фонд;
- фестивальное обслуживание/
4.4. Участники фестиваля имеют право на участие в дополнительной номинации
с условием предоставления отдельной анкеты – заявки и дополнительной оплаты.
Организационный взнос за дополнительную номинацию (для всех участников с
проживанием и без проживания) в том числе НДС 20% составляет:
- солисты – 1 000 рублей;
- дуэты – 1 500 рублей;
- коллективы от 3 до 5 человек – 2 000 рублей;
- коллективы от 6 до 10 человек – 3 000 рублей;
- коллективы от 11 до 15 человек –4 500 рублей;
- коллективы от 16 до 19 человек – 6 000 рублей;
- коллективы от 20 человек и более– 7 500 рублей.
4.5. Транспортное обслуживание коллективов, приезжающих на фестиваль и
отъезжающих в другие сроки, осуществляется за дополнительную плату.
4.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования несет
руководитель делегации.
4.7. Ответственность за размещение и питание участников в период проведения
фестиваля (с 26 июня по 02 июля 2019г.) несут организаторы, в связи с этим,
проживание и питание участников будет осуществляться по согласованию с
администрацией Лазаревского внутригородского района муниципального образования
города Сочи на базах, имеющих разрешение санитарно-эпидемиологической службы.
4.8. Оплата за участие производится по безналичному расчету или наличными
денежными средствами при регистрации участников в день заезда (при наличии
гарантийного письма).
4.9. Для оформления договоров на участие в фестивале необходимо до 1 июня
2019 г. предоставить на рассмотрение в Оргкомитет Всероссийского фестиваля, в
государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского
края «Кубанский казачий хор» заявку, в документе Word, строго по установленному
образцу (Приложение 1):

- заявку на участие в фестивале (лист 1);
-информационная карточка учреждения с банковскими реквизитами
направляющей стороны (лист 2);
- творческую характеристику коллектива, в свободной форме;
- информацию о номере поезда (автобуса), дате и времени прибытия (отъезда
коллектива).
4.10. Заявки и другие материалы для участия в фестивале необходимо направить
по адресу: 350063, г. Краснодар форме;
- список участников (стр.3);
- цветную фотографию коллектива, солиста,
ул. Красная, 5, Государственное бюджетное научно-творческое учреждение
культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор», отдел по организации
творческих мероприятий.
Адрес электронной почты: 2671660@mail.ru
Контактные телефоны в г. Краснодаре:
8(861)267-16-60 - отдел по организации творческих мероприятий ГБНТУК КК
«Кубанский казачий хор»/
5. Награждение участников
5.1. Жюри учреждает Гран-При фестиваля.
Коллектив или солист, ставший победителем, обладателем Гран-при,
награждается дипломом в рамке и памятным подарком.
5.2. Коллективы и исполнители, принявшие участие в фестивале, награждаются
дипломами лауреата I, II, III степени и дипломами за участие по номинациям в каждой
возрастной группе и памятными подарками.
5.3. Жюри вправе утверждать дополнительные номинации:
– «За преданность народному искусству и большой вклад в дело сохранения
традиционной народной культуры»;
– «За преданность фестивалю»;
– «За высокое исполнительское мастерство»;
– «За лучшую хормейстерскую работу»;
– «За лучшую балетмейстерскую работу»;
– «За оригинальность авторской постановки»;
– «За педагогическое мастерство»;
– «Приз зрительских симпатий» – определяется по результатам зрительского
голосования.
5.4. Общественными организациями и спонсорами фестиваля могут быть
учреждены дополнительные поощрительные призы.
5.5. Жюри оставляет право не присуждать призовое место в какой либо из
номинаций или совместно с оргкомитетом присуждать специальные призы.
5.6. Решение о награждении вносится в протокол заседания жюри и
подписывается членами жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
5.7. Протокол заседания жюри фестиваля публикуется на официальном сайте
государственного
бюджетного
научно-творческого
учреждения
культур
Краснодарского края «Кубанский казачий хор»:www.kkx.ru в срок не позднее
10 рабочих дней от даты проведения заключительных мероприятий фестиваля.

