
Положение
О проведении краевого фестиваля казачьей песни

«Казачья вольница» 
 

Краевое  автономное  учреждение  «Алтайский  государственный  Дом  народного
творчества»  при  поддержке  при  поддержке  Администрации  Каменского  района  и
казачьих  организаций  Регионального  отделения  общероссийской  общественной
организации по развитию казачества «Союз казаков – воинов России и Зарубежья» в
Алтайском крае проводит в июне 2022 года в г. Камень-на-Оби краевой фестиваль
казачьей песни «Казачья вольница» (далее - Фестиваль),  посвящённый  440-летию
старшинства (образования) Сибирского казачьего войска. 

Цели и задачи Фестиваля

- Сохранение  исторических корней Сибирского казачьего войска, памяти о  его 
славных делах и выдающихся деятелях;
 - пропаганда и популяризация песенной народной казачьей культуры;
-  выявление  и  реализация  творческого  потенциала  самодеятельных  казачьих
коллективов и исполнителей казачьих песен и танцев;
- формирование у населения патриотического сознания, любви к народной культуре,
расширение знаний о сибирском казачестве.

                                                       Участники

Для  участия  в  Фестивале  приглашаются  казачьи  и  иные  творческие
самодеятельные и профессиональные коллективы, отдельные исполнители, имеющие
в репертуаре произведения различных жанров народного казачьего творчества.  

Сроки проведения Фестиваля 

     Сроки проведения Фестиваля Фестиваль проводится 25 июня. 
Этапы проведения Фестиваля:
- прием заявок: с 16 мая до 20 июня;
- 20-24 июня обработка заявок, порядок выступлений участников; 
- 25 июня заезд участников Фестиваля и размещение;
-  проведение  концертной  программы  Фестиваля:  25  июня  в  зале  МБУК
«Культурно-информационный центр Каменского района», по адресу: г. Камень-
на-Оби, ул. Ленина, д. 29; 
- 25 июня мастер-класс для участников Фестиваля;
- отъезд участников фестиваля 25 июня. 

Условия и порядок проведения Фестиваля



 Для участия в Фестивале с 16 мая до 20 июня 2022 года необходимо отправить
заявку (Приложение 1) на электронный адрес организационного комитета Фестиваля:
altai_otdel@mail.ru Заявки,  поданные  позже  установленного  срока,  не
рассматриваются.    

Подав заявку, участник дает согласие на обработку организаторами персональных
данных,  в  том  числе  на  совершение  действий,  предусмотренных  в  п.  3  ст.  3
Федерального  закона  от  27.07.2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  а
также согласие на публикацию снятых фото- видеоматериалов в сети Интернет и на
ресурсах,  принадлежащих  КАУ  «Алтайский  государственный  Дом  народного
творчества». 

В срок до 20 июня 2022 г. участники могут отозвать свою заявку и не участвовать
в Фестивале.

Ответственными за прием участников, гостей и зрителей являются организаторы
фестиваля.

В  состав  организационного  комитета  Фестиваля  входят  представители
руководящих органов казачества края и ведущие специалисты сектора традиционной
казачьей культуры АГДНТ.

Размещение  нуждающихся  в  проживании участников  осуществляется
самостоятельно за счет направляющей стороны.

Фестиваль проводится на основе исторических традиций сибирского казачества в
соответствии с согласованным и утвержденным планом.

 
                                                  Награждение

Участники Фестиваля — руководители коллективов и отдельные исполнители  -
награждаются дипломами.  

Дополнительная информация

 Организаторам  фестиваля предоставляется  эксклюзивное  право  на  фото-  и
видеосъемку  в целях популяризации Фестиваля.

      Расходы  на  питание  и  проезд  участников  осуществляет  направляющая
организация.

По вопросам проведения и участия в Фестивале обращаться в организационный
комитет по телефонам:

-   8-905-928-16-73  –  ведущий  методист  сектора  традиционной  казачьей  культуры
АГДНТ Николай Владимирович Романов.

 



Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в краевом фестивале казачьей песни «Казачья вольница»
Дата проведения: 25 июня 2022 г.

Место проведения: МБУК «Культурно-информационный центр Каменского района»

г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 29

1. Район, населенный пункт ______________________________________________________

2. Название  коллектива  _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Ф.И.О  руководителя  ________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Количество  участников  и  их  возраст  __________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.  исполнителя  __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Направляющее  учреждение  __________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Необходимость звуковой аппаратуры ____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Контакты руководителя: телефон, E-mail _________________________________________

____________________________________________________________________________

9. Репертуар (авторы текста и музыки) _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подпись _________________________/______________________________ 
                                                                          ФИО (руководителя)     

 «___»___________2022 г.                                         


