ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля «Батуринская Святыня»,
посвященного 200-летию со дня рождения
Архимандрита Антонина (Капустина)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль «Батуринская Святыня» (далее - Фестиваль) проводится на базе СпасоПреображенского храма села Батурино Шадринского района Курганской области,
являющегося одной из самых ранних каменных построек на территории Курганской
области. Храм имеет культурное, историческое и мемориальное значение.
25 августа 2017 года исполняется 200 лет со дня рождения уроженца села Батурино
архимандрита Антонина (Капустина), представителя славного священнического рода
Капустиных, выдающегося русского церковного деятеля, учёного, дипломата, археолога,
историка, религиозного писателя, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме в
1869 - 1894 годах, чьи достижения играют важную роль в укреплении духовно
нравственных ценностей современного российского общества.
Пребывание архимандрита Антонина в Иерусалиме полностью себя оправдало,
Русская духовная миссия в течение тридцати лет имела бессменного руководителя и
достойного представителя русского православия на Святой земле. Сегодня выдающийся
уроженец шадринской земли, патриот Российского государства, является достоянием
мировой культуры.
2017 год объявлен
Капустина в Зауралье.

Губернатором Курганской области А.Г. Кокориным Годом

Фестиваль приурочен к празднованию 200-летия Архимандрита Антонина.
.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Цели и задачи:
-

создание условий для формирования интереса к народной и православной
культуре, укрепление их значимости в культурно-историческом и духовном
возрождении России;

-

духовно-нравственное

и

гражданско-патриотическое

воспитание

молодого

поколения на базе традиционных русских культурных ценностей;
-

обмен опытом работы, установление духовных, творческих и деловых связей между
участниками из разных регионов;

-

формирование устойчивого туристического и паломнического потока в село
Батурино Шадринского района Курганской области в целях
его дальнейшего
социального и экономического развития.
3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Жители Курганской области, регионов России, участники Фестиваля, представители
средств массовой информации, туриндустрии и гости Фестиваля, представители
духовенства.
4. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль учрежден Управлением культуры Курганской области, Администрацией
Шадринского района при непосредственном участии представителей государственной
власти и правоохранительных органов Курганской области (по согласованию).
4.2. Решение всех организационных вопросов находится в компетенции Организационного
комитета Фестиваля (далее - Оргкомитет, приложение 1).
4.3. Оргкомитет имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее Положение.
4.4. Оргкомитет принимает решения об изменениях в своем составе самостоятельно.
4.5. Организация
Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета Курганской
области, предусмотренного на реализацию мероприятий государственной программы
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, бюджета
Администрации Шадринского района, предусмотренного на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Шадринского района на
2015-2017 годы», добровольных пожертвований граждан, труда волонтёров, а также
посредством целевых взносов организаций - благотворителей.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится 25 августа 2017 года на территории Спасо-Преображенского
храма села Батурино Шадринского района Курганской области.

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Инструментальная музыка:
исполнение духовной, народной и классической музыки (сольные инструменты, ансамбли,
оркестры);
6.2. Вокальнбе искусство;
вокальное искусство (хоры, ансамбли, солисты);
6.3. Хореография;
- тематические авторские постановки.
6.4. Художественное и прикладное творчество;
- декоративно-прикладные произведения.
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7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
7.1. Представленные образцы творчества по содержанию и форме должны
соответствовать тематике Фестиваля.
7.2. Вокальные номера исполняются a capella, а также с использованием музыкального
сопровождения. Исполнение под фонограмму песни с записанными голосами - не
допускается.
7.3. Возраст участников Фестиваля не ограничен.
7.4. Оплата транспортных расходов участников осуществляется за счет направляющей
стороны и личных средств участников.
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
В соответствии с условиями Положения желающим принять участие в Фестивале
необходимо не позднее 1 августа 2017 года направить в Оргкомитет Фестиваля на
бумажном носителе по адресу: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.110 (контактный
телефон: (3522) 41-39-57), или по электронной почте: gukocnt1@rambler.ru, заявку по
форме, приведенной в соответствующем Приложении 2. Заявка от коллектива
заполняется лицом, уполномоченным выступать от имени данного творческого
коллектива. Заявки, полученные Оргкомитетом после окончания установленного срока,
рассматриваться не будут. Заявки на участие в Фестивале действительны в течение
всего времени его проведения.
Те исполнители и творческие коллективы, которые направили свои заявки на
участие в Фестивале, становятся Претендентами. Заявки проверяются на их полное
соответствие всем требованиям данного Положения и регистрируются Оргкомитетом.
После регистрации каждый Претендент получает статус Участника Фестиваля.
Участник несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав при
предоставлении для участия в Фестивале произведений или фрагментов произведений не
собственного создания, подписанных своим именем. Участник может быть отстранен от
участия в Фестивале в случае нарушения условий данного Положения. Заявка на участие
в Фестивале заполняется в соответствии с Приложением 2 к Положению о Фестивале.
Заполнение всех пунктов заявки является обязательным. Если заявка не заполнена или
заполнена частично, она не рассматривается. По вокальному, хореографическому,
инструментальному направлениям к Заявке прилагаются аудио-, видеозаписи творческих
номеров.
Записи выступлений должны быть пронумерованы в порядке звучания с указанием
названия произведения, коллектива, фамилии исполнителя, продолжительности звучания
произведения.
По направлениям прикладного творчества, фотографии и живописи к Заявке
прилагаются цифровые изображения в формате «JPEG» (.jpg).
9. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проходит в два этапа. Первый этап - отборочный. Проводится с 1 по 15
августа 2017 года. Принятые заявки Претендентов на участие в Фестивале с
видеозаписью
произведений
просматривает и оценивает жюри.
Затем жюри
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осуществляет отбор Участников Фестиваля на заключительный гала-концерт. Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Второй этап - заключительный. 25 августа 2017 года проводится заключительный
гала-концерт Фестиваля и церемония награждения участников.
10. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
Для участников Фестиваля устанавливаются следующие виды поощрения:
Благодарственное письмо - документ, оформленный на фирменном бланке Фестиваля.
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Приложение 1
Состав
Организационного комитета и членов рабочей группы
Фестиваля «Батуринская Святыня»,
посвященного 200-летию со дня рождения
Архимандрита Антонина (Капустина)

Сопредседатели организационного комитета:
Бабин Владимир Петрович

- начальник Управления культуры Курганской
области

Осокин Владимир Валерьевич

Глава
Шадринского
согласованию)

района

(по

Члены организационного комитета и рабочей группы:
Шниткин Антон Сергеевич

заместитель
начальника
Управления
культуры Курганской области - заведующий
сектором культурно - досуговой деятельности
и работы с территориями

Абросимова Татьяна Вячеславовна

- директор ГБУК
«Курганский областной
Центр народного творчества и кино»

Савельева Татьяна Михайловна

- начальник Отдела культуры Администрации
Шадринского района
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Приложение 2
Заявка на участие
в Фестивале «Батуринская Святыня»,
посвященном 200-летию со дня рождения
Архимандрита Антонина (Капустина)

Номинация______________________________________________
ФИО участника; название коллектива_____________ _________________
ФИО руководителя или лица, уполномоченного от коллектива:

Контактные телефоны:
e-mail:
Адрес:

Название произведения:

Дополнительная информация (творческие достижения на конкурсах, фестивалях и проч.)

Д а т а __
Подпись

Адрес приема заявок: 640018, г. Курган, ул.Советская, д.110 Государственное
бюджетное учреждение культуры «Курганский областной Центр народного творчества и
кино». Контактный телефон: (3522)41-39-57.
Заявку можно отправить по электронной почте: gukocnt1@rambler.ru

