VI городской открытый фестиваль казачьей культуры
«ШИРОКА КАЗАЧЬЯ УДАЛЬ»
Фестиваль «Широка казачья удаль» в
ноябре 2019 года проводился уже
шестой раз. В этом году местом
проведения мероприятия был выбран
Дом культуры «Родник» (пос. Таёжный).
В
программе
приняли
участие
исполнители и творческие коллективы
Лесного, Качканара, Верхнего Тагила,
Кушвы, Серова и Верх-Нейвинска.
Фестиваль
проводится
с
целью
сохранения и развития народного
творчества,
традиций,
духовно
–
культурных основ казачества, патриотического и нравственного воспитания молодого поколения
в целом.
Открыл фестиваль атаман хуторского казачьего общества «Лесной» Олег Елисов. Церемония
вручения благодарственных писем придала торжественности праздничному событию.
Со сцены звучали песни о подвигах, о
Родине, о красотах родного края и,
конечно, о любви. Творческие номера,
подготовленные артистами разных
возрастных категорий, порадовали
зрителей
своим
разнообразием,
темпераментом и глубиной. Особое
место в программе заняло зрелищное
выступление Андрея Коваленко. В
дуэте со своим сыном мужчина
продемонстрировал искусство крутки
шашкой – фланкировку.
Организаторы:
Администрация городского округа «Город Лесной»
Хуторское казачье общество Лесной
МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
МБУ «Социально-КДЦ «Современник»

СМИ о фестивале
Фоторепортаж

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»
по вопросам образования, культуры
и спорта
__________________ Е.А. Виноградова

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ «Отдела культуры»
администрации городского округа
«Город Лесной»
__________________ В.В. Улыбушев

Атаман Хуторского Казачьего
Общества «Лесной»
___________________ О.И.Елисов

Директор МБУ СКДЦ «Современник»
___________________ М.В. Исламова

Положение
о проведении VI городского открытого фестиваля казачьей культуры
«Широка казачья удаль»
Городской открытый фестиваль казачьей культуры «Широка казачья
удаль» проводится один раз в год в соответствии с планом основных
мероприятий МБУ СКДЦ «Современник» и проводится с целью сохранения и
развития народного творчества, традиций, духовно – культурных основ
казачества, патриотического и нравственного воспитания молодежи в целом.
Учредители и организаторы
Администрация городского округа «Город Лесной»
Хуторское казачье общество Лесной
МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
МБУ «Социально-КДЦ «Современник»
Цели и задачи
*Сохранение духовного культурного наследия и развитие народного творчества;
*Повышение исполнительского мастерства, вовлечение в сферу любительского
творчества различных возрастных и социальных групп;
*Выявление подлинных носителей лучших традиций народного творчества
казаков, обмен достижениями в любительском искусстве, содействие
налаживанию и укреплению творческих контактов
между казаками
Свердловской области.
*Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Сроки и место проведения
Дата и время проведения: 30 ноября 2019 г. в 15.00 час.
Место проведения: пос. Таежный, Свердловской области, ул. Культуры, д.6, Дом
культуры «Родник»
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Условия и порядок проведения
Для участия в Фестивале приглашаются народные хоры и фольклорные
ансамбли, песенно-танцевальные, хореографические коллективы и отдельные
исполнители, в репертуар которых включены произведения различных жанров
казачьего, народного творчества, а так же творческие номера с элементами
обрядов казачьей и народной культуры, театрализованные представления и
патриотические произведения.
Возраст участников фестиваля не ограничен.
Участники фестиваля обязаны соблюдать правила поведения во время
проведения фестиваля.
Музыкальное сопровождение:
*фонограмма (1 -);
*инструментальное (баян, фортепьяно, инструментальная группа, духовая и т.д.);
*подача фонограмм звукорежиссёру производится за 1-2 часа до начала
концертной программы фестиваля.
*недопустимо использование фонограмм в формате аудиокассеты.
*пение под фонограмму «Караоке» не допускается.
Для участия в Фестивале представители творческих коллективов направляют
заявку по эл. адресу mis64@list.ru или sekretar-scdc@bk.ru до 26 ноября 2019
года согласно Приложения 1.
Программа
Программа фестиваля формируется из заявок на участие в данном
мероприятии:
*народные хоры и фольклорные ансамбли, песенно-танцевальные коллективы
исполняют не более 2 произведений;
*отдельные исполнители исполняют 1 - 2 произведения;
*хореографические коллективы исполняют не более 3 танцевальных номеров
ВНИМАНИЕ!!! Номера низкого качества могут быть сняты организаторами
фестиваля!
Финансовые условия
Расходы по направлению творческих коллективов для участия в Фестивале
осуществляется за счёт направляющей организации.
Для участников и гостей фестиваля организуется
платный обед
стоимостью 120 руб. в ДК «Родник», 2 этаж (оплата обеда за счёт направляющей
стороны).
Состав оргкомитета
Для плановой подготовки и качественного проведения фестиваля «Казачья
удаль» создается оргкомитет, в состав которого входят представители:
• Администрация городского округа «Город Лесной»;
• МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
• Хуторского казачьего общества «Лесной»;
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• МБУ «СКДЦ «Современник»;
• ДК «Родник»

Контактные телефоны для информации:
8(343 42) 4-72-28
mis64@list.ru

Исламова Марина Валентиновна –
директор МБУ СКДЦ «Современник»

8(343 42)4-10-95
т/факс; sekretar-scdc@bk.ru

Холодилова Галина
делопроизводитель
«Современник»

89024475289
8-952-740-14-39

Викторовна –
МБУ
СКДЦ

Елисов Олег Иванович – атаман
Хуторского казачьего общества
«Лесной»
Радченко Михаил Евгеньевич Хуторское казачье общество «Лесной»
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в VI городском открытого фестивале казачьей культуры
«Широка казачья удаль»
1. Район, населенный пункт______________________________________________
2. Полное название коллектива (исполнителя)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя коллектива
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Полное название организации (учреждения), в которой занимается коллектив
(исполнитель)______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Контактные телефоны, электронная почта
__________________________________________________________________________
6. Общее количество человек в делегации, приезжающей на
фестиваль______________
7.Название произведения, жанр
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________
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8.Время звучания ___________________________________________________________
9. количество микрофонов ___________________________________________________
10. Количество обедов (чел.)__________________________________________________

ПРОГРАММА
VI городского открытого фестиваля казачьей культуры
«Широка казачья удаль»
30 ноября 2019 г.
Фойе – 11.00 – 13.00 - регистрация гостей и участников праздника; - ДК
«Родник»
ДК «Родник» 2 этаж – 13.30 – 14.30 – обед;
Концертный зал – 12.00 – 14.00 – репетиции коллективов, принимающих
участие в концертной программе; - ДК «Родник»
Концертный зал – 15.00 – 16.40 – концертная программа; - ДК «Родник»
Наполнение концертной программы – ХКО «Лесной» + городской округ «Город
Лесной» + Свердловская область
С 17.00 – отъезд участников фестиваля
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