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Межрегиональный  праздник  сибирских  казаков  «Потомки  Ермака»
проводится   ежегодно  в  августе  в  дни  гибели  Атамана  Ермака,  основателя
«Сибирской  казачьей  служилой  рати»,  в  память  о  многовековой
государственной службе сибирского казачества и продолжателях его славного
дела.  Праздник  может  проводиться  в  различных  населенных  пунктах
Алтайского края, но с обязательным условием: начало его проведения проходит
в г. Змеиногорске у памятника Атаману Ермаку, воссозданному силами казаков
края.  В 2022 году праздник посвящён 440-летию старшинства  (образования)
Сибирского казачьего войска.

Учредители и организаторы праздника:

- Министерство культуры Алтайского края;
-  Краевое  автономное  учреждение  «Алтайский  государственный  Дом
народного творчества»;
-  Региональное  отделение  общероссийской  общественной  организации  по
развитию казачества «Союз казаков - воинов России и зарубежья»  в Алтайском
крае;
-  Комитет по культуре и туризму администрации Змеиногорского района.

 
                                         Цели и задачи праздника

-  сохранение  исторических  корней  Сибирского  казачьего  войска,
приумножение памяти о его славных делах и выдающихся деятелях;
-  патриотическое  воспитание  подростков  и  молодежи  на  примерах
исторических заслуг и подвигов сибирских казаков;
-  выявление  и  реализация  творческого  потенциала  самодеятельных  казачьих
коллективов и исполнителей казачьих песен и танцев;
- восстановление и укрепление связей фольклора, как важнейшего компонента
казачьей культуры;
- создание базового фундамента для существования народной культуры; 
- создание условий для дальнейшего развития казачьего движения России.

 



Организация и участники праздника

В  соответствии  с  современной  организационной  структурой  Сибирского
казачьего  войска,  законодательно  закрепленной  Уставами  казачьих
организаций,  казачий  праздник  отмечается  ежегодно  и  повсеместно  во  всех
казачьих организациях Сибири с обязательным приглашением для участия  в
нем представителей казачьих войск и общественных организаций Сибирского
федерального округа. 
 Для  участия  в  Празднике  приглашаются  казачьи  и  иные  творческие
самодеятельные  и  профессиональные  коллективы,  военно-спортивные  и
военно-патриотические клубы, отдельные исполнители,  имеющие в репертуаре
произведения различных жанров народного казачьего творчества.

Ход проведения праздника фиксируется фото- и видеосъемкой, которая по
окончании  будет  размещена  на   сайте  Алтайского  государственного  Дома
народного творчества,  а  в  последующем передается  в фонды общественного
музея истории и культуры сибирских казаков.   

Сроки проведения Праздника 

     Праздник проводится 20-21 августа 2022 года.
Этапы проведения Праздник:

- прием заявок: с 15 июля до 15 августа 2022 года;
- обработка заявок, порядок выступлений участников: 15-18 августа 2022г;
- Обязательной  частью проведения праздника «Потомки Ермака» являются:

- молебен в церкви г. Змеиногорска и крестный ход к памятнику Атаману
Ермаку;

- художественно-документальная выставка, из фондов общественного музея
истории и культуры сибирских казаков;  

-  посещение  достопримечательностей,  связанных  с  историей  г.
Змеиногорска;

- концерт участников творческих казачьих коллективов.
Выставочная деятельность и презентации творческих работ в обязательном

порядке  сопровождаются  выступлением  авторов.  Концертные  выступления
чередуются с поздравительными выступлениями почетных гостей праздника 

Порядок  и  проведение  мероприятий  праздника  в  соответствии  с
программой праздника (Приложение 2)
- публикация информации об итогах Фестиваля: 22-24 августа 2022 года
 

Условия и порядок проведения праздника

Для участия в Празднике  с  15 июля до 15 августа 2022 года  необходимо
отправить  заявку  (Приложение  1) на  электронный  адрес  организационного
комитета  Праздника:  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 16 августа 2022 г. участники могут отозвать свою заявку и не
участвовать в Празднике.

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

В  состав  организационного  комитета  Праздника  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.

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

   
Награждение

Участники  Праздника  —  руководители  коллективов  и  отдельные
исполнители  —  награждаются дипломами.  

Дополнительная информация

 Организаторам праздника предоставляется эксклюзивное право на фото- и
видеосъемку  в целях популяризации Праздника.
   Расходы  на  питание  и  проезд  участников  осуществляет  направляющая
организация.

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

Заведующий  отделом  традиционной  культуры  и  ремесел
Муренец Александр Владимирович тел. 8-905-926-90-51

Ведущий  методист  сектора  традиционной  казачьей  культуры
Романов Николай Владимирович  тел. 8-905-928-16-73 


