
Онлайн-фестиваль казачьей культуры 
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

 
1. Учредители и организаторы фестиваля.  
- Администрация Чайковского городского округа; 

- Хуторское казачье общество «Некрасовский» Северо-Западного (Прикамского) объединенного 

окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества 

- МАУК «Чайковский центр развития культуры»; 

- НП «Культурный альянс»; 

- КФХ Глухов Юрий Владимирович. 

 

2. В фестивале могут принять участие казачьи общества, семьи с детьми, профессиональные и 

самодеятельные коллективы всех жанров казачьего творчества, а также все желающие вне 

зависимости от возраста и места проживания, подавшие Заявки по утвержденной форме. 

 

3. Цель и задачи фестиваля.  
Цель: Сохранение традиционной казачьей культуры, преодоление разрыва ценностных связей 

между поколениями посредством приобщения детей и молодежи к традиционной культуре своего 

народа. 
Задачи: популяризация, сохранение и развитие традиционной казачьей культуры как части 

духовного наследия; повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству; активизация деятельности 

казачьих обществ и организаций, укрепление культурного сотрудничества казаков, взаимодействие 

казачьих обществ, повышение художественного уровня казачьих творческих коллективов и 

исполнителей. 
 
4. Время и место проведения фестиваля. 
Фестиваль проводится в заочной форме с 15 сентября по 30 октября 2020 года.  

Заявки и материалы принимаются до 25 октября. 

Подача заявок на участие, а также прием и публикация работ – в группе фестиваля в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/event1984502495. 

 

5. Условия и порядок проведения фестиваля. 
5.1. Участие в фестивале бесплатное. 

5.2. Для участия в фестивале до 25 октября 2020 года необходимо в сообщениях группы 

https://vk.com/event198450249 прислать фото работы, видеоматериал выступления. Также в 

сообщении указывается:  

 номинация;  

 Ф.И.О. участника или название коллектива;  

 Ф.И.О. руководителя, концертмейстера, аккомпаниатора (при наличии). 

 исполняемая программа, авторы; 

 учреждение, территория; 

 контактный телефон, e-mail. 

5.3. При участии в нескольких номинациях для каждой подается отдельная заявка! 
5.4. Участник гарантирует, что он является автором работы, и передает учредителю и организатору 

неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на воспроизведение, 

распространение, публичный показ, передачу в эфир) и разрешает учредителю и организатору 

использовать предоставленные работы для копирования частично или полностью. 

 
6. Номинации фестиваля: 
6.1. «Вокал» (соло, ансамбль, хор) (высылается видео). 



Участники предоставляют видеозапись концертных номеров (например, народную казачью песню 

или песню, посвященную воинской славе российского казачества) под аккомпанемент, фонограмму 

«минус один» или a’cappella продолжительностью не более 4 минут. 

Участники фестиваля выступают в традиционных казачьих или народных костюмах, либо 

используют элементы костюма. 

 

6.2. «Особенности казачьей кухни» (высылается фото или видео).  

Участники предоставляют фото- или видеоряд пошагового процесса приготовления блюда с 

рецептурой. Продолжительность - до 5 минут. 

 

6.3. «Казачьи обряды» (высылается видео).  

Участники предоставляют видеозаписи номеров, демонстрирующих семейно-бытовые, праздничные 

обряды и обрядовые элементы, казачьи переплясы или игры, а также показательные выступления по 

джигитовке и владению оружием с текстовым или звуковым пояснением. Продолжительность - до 15 

минут.  

Для художественно-сценического оформления представленной программы рекомендуется 

использовать предметы старинного народного быта, дополняющие художественно-эстетическое 

восприятие обряда, эпохи.  

 

6.4. «Изобразительное искусство» (высылается фото). 
Участники предоставляют фотографию работы в любом жанре, в любой технике на заданную 

тематику.  

Каждая работа сопровождается следующей информацией: название, техника выполнения, материал, 

Ф.И.О. автора, возраст, место жительства, учреждение, территория, ФИО педагога.  

 

6.5. «Художественное слово» (высылается видео). 

Участники предоставляют видеозапись номера на заданную тематику продолжительностью до 3 

минут. 

Участники фестиваля выступают в традиционных казачьих или народных костюмах, либо 

используют элементы костюма. 

 

7. Награждение. 
Все участники фестиваля награждаются дипломами. Руководители коллективов и педагоги получают 

благодарственные письма. Дипломы и благодарственные письма высылаются в течение месяца после 

окончания фестиваля в сообщениях соц. сети ВКонтакте. 

 

8. Контактная информация 
Конт. тел. 8 (34241) 96004, 96054 

МАУК «Чайковский центр развития культуры» 

Адрес: 617760, Пермский край. г.Чайковский, переулок Камский, 6. 

Электронная почта rztnk2@yandex.ru 

Сайт www.culturechaik.ru   

Группа ВКонтакте https://vk.com/culturechaik 

 
9. Соблюдение персональных данных. 
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в Конкурсе, подтверждается согласие на обработку 

МАУК «Чайковский центр развития культуры» (далее – Оргкомитет) персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактный(е) 

телефон(ы), электронную почту. 

Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов).  



Подав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку персональных данных. 


