АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ТУРИЗМА «ЗАРНИЦА»
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф.12
Тел: 8(861) 255 79 26, тел./факс: 8(861) 255 26 45,
8-918-379-33-46, 8-918-650-62-45.

Положение VIII Всероссийского фестиваля-конкурса
«Казачья застава»
Цель проекта: патриотическое воспитание, гражданское и духовное становление детей и
молодѐжи на основе изучения и сохранения истории и культуры России, традиций и обычаев
казачества и народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего
Зарубежья.
Задачи:
Сохранение обычаев и традиций качества;
Популяризация самобытного народного творчества;
Духовное развитие, содействие сохранению духовной культуры (посещение
православных храмов Санкт-Петербурга);
Изучение истории государства Российского (посещение исторических памятников
Санкт-Петербурга);
Сохранение Российской культуры, традиционных народных промыслов ремесел;
Объединение детей и молодежи России.
Организаторы VIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья застава»:
Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое
общество», Союз казаков-воинов России и Зарубежья, ДОСААФ России, АНО «Центр
патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр «Каникулы», при
поддержке учебно-методического центра Ленинградской области, Крестовоздвиженского казачьего
Собора г.Санкт-Петербурга, Православного театра «Странник» и Российского этнографического
музея.
Место проведения фестиваля: г.Санкт-Петербург.
Сроки проведения: 29.06.2018 г. – 02.07.2018г.
Участники: Детские, молодежные творческие коллективы и солисты; хоровые и
хореографические коллективы; представители объединений по декоративно-прикладному искусству,
учащиеся кадетских школ-интернатов и казачьих классов; коллективы общеобразовательных школ;
исполнители художественного слова, инструменталисты.
6-8 лет
9-12 лет
13-15 лет
16-19 лет
20-25 лет
старше 25 лет
смешанная группа
Номинации:
Хореография /народные танцы, танцы народов мира, эстрадный танец/ (Танцоры
исполняют два разнохарактерных произведения. Общее время двух композиций не
более 7 минут).
Вокал /казачьи песни, народное, эстрадное, хоровое пение, авторская песня/
(Вокалисты исполняют два разнохарактерных произведения, одно с музыкальным
сопровождением, другое без сопровождения. Общее время композиции не более 7
минут).
Инструменталисты (гармонисты, баянисты и др. участники с инструментами:
исполняют сольно, два народных, разнохарактерных произведения).
Фольклор (обрядовый/аутентичный – предполагается наличие композиционнозаконченного фрагмента, длительностью не более 15 минут сценического времени).
Декоративно-прикладное искусство «Казачьи традиции и современность».

Художественное слово (предоставляются поэтическое, прозаическое произведение,
фрагмент произведения, а также отрывок из поэтических спектаклей и литературных
композиций. Длительность выступления не более 5 минут, поэтические театры до 15
минут).
Формы: Соло, Малые формы, Ансамбли (от 6 человек и более).
Основные критерии оценок членами жюри:
техника исполнения
композиционное построение номера
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)
подбор и соответствие музыкального и хореографического образа
Участники фестиваля награждаются дипломами, кубками и памятными подарками.
Условия участия:
Каждый коллектив в номинациях «хореография», «вокал», «инструменталисты»,
участники представляют 2 номера в одной номинации одной возрастной группы. Время
одного номера не должно превышать 3,5 минут.
Приветствуется духовное песнопение.
Допускается участие в дополнительной номинации. Оплачивается дополнительно 500
рублей с человека.
Исполнители в номинации «художественное слово» предоставляют одно произведение
продолжительностью не более 5 минут.
В номинации «Декоративно-прикладное искусство» в конкурсной программе
оцениваются собственные изделия (работы в количестве до 5 штук). Техника работа –
вольная в любой технике исполнения.
Запись фонограммы должна быть на флеш-карте с идеальным качеством звука. Файлы
в формате MP3. Каждая запись должна содержать информацию: название ансамбля или
фамилия исполнителя, название трека с точным временем звучания. Обязательно
имейте дубликат записи на СД диске.
Участники конкурса не имеют право просматривать протоколы конкурсной программы
без разрешения председателя жюри. Решение жюри является окончательным и
обсуждению не подлежит.
Участники конкурса для размещения в отеле должны представить справки об
отсутствии инфекционных заболеваний.
Заявка должна быть заполнена печатными буками и содержать точную информацию.
Обо всех возможных изменениях просьба сообщать заблаговременно!
Адрес организации в Краснодаре: 350020, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 143, оф.9
Сайт: www.kanikuliyug.ru
Электронная почта: zarnica2015@inbox.ru
Тел./факс: 8(861) 255-26-45, тел.: 8(861) 255-79-26, 8(918) 379-33-46, 8(918)650-62-45.

