
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До 12 декабря 2022 года – отбор концертных номеров, определение порядка 

выступлений участников. 

Исполнителям, прошедшим отборочный этап, будут высланы 

приглашения на участие в гала-концерте Фестиваля – 18 декабря 2022 года 

– МБУК «Дворец культуры «Южный» (г. Барнаул, п. Южный, ул. 

Чайковского, 21).  

Второй этап (очный): 

Программа фестиваля 

17 декабря  

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» 

(г. Барнаул, ул. Крупской, 97) 

 Творческая лаборатория «Песенная традиция казаков» 

 Мастер-класс по традиционной мужской пляске 

(для руководителей и участников фольклорных ансамблей, народно-хоровых 

коллективов казачьей направленности и центров казачьей культуры). 

(Приложение № 2). 

18 декабря 

МБУК «Дворец культуры «Южный» 

(г. Барнаул, п. Южный, ул. Чайковского, 21). 

 фотодокументальная выставка «440-летие старшинства сибирского 

казачьего войска» 

 выставка портретов художника Сергея Алексеевича Боженко 

 фотодокументальная выставка «Кавалерия Сибири в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.» 

 гала-концерт  Фестиваля.  

 

 Условия проведения Фестиваля 

 

 Для участия в Фестивале до 5 декабря 2022 года необходимо отправить 

заявку (Приложение № 1) и видеозапись программы, состоящей из двух 

концертных номеров (один из которых героико-патриотического содержания) 

на электронный адрес организационного комитета Фестиваля: 

altai_otdel@mail.ru. Заявки и видеоматериалы, 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   фото и видеоматериалов в сети 

Интернет и на ресурсах, принадлежащих КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества».  

                                                   

Награждение 

 

Участники первого этапа Фестиваля награждаются благодарственными 

письмами. 

mailto:altai_otdel@mail.ru


Участники второго этапа Фестиваля   награждаются дипломами. 

 

Дополнительная информация 

 

Организаторам Фестиваля предоставляется право на фото- и видеосъемку  в 

целях популяризации Фестиваля. 

Расходы на питание и проезд участников осуществляет направляющая 

организация. 

 

 Контакты организаторов: 

- 8 (3852) 63-36-44, 8-905-926-90-51 – заведующий отделом традиционной 

культуры и ремёсел АГДНТ Александр Владимирович Муренец;  

- 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 «Никола Зимний» 

  

Район, населенный пункт  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название коллектива 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Количество участников и их возраст 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Ф.И. исполнителя 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Направляющее учреждение 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Контакты руководителя: телефон (обязательно), E-mail 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Названия номеров (с указанием хронометража), автора музыки, слов 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

 

Подпись _________________________/______________________________  

                                                                          Ф.И.О. (руководителя) 

 

«___»___________2022 г.   

 

 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в творческой лаборатории «Песенная традиция казаков»  и  

мастер-классе по традиционной мужской пляске 

17 декабря -  КАУ АГДНТ (г. Барнаул, ул. Крупской, 97) 

(для руководителей и участников фольклорных ансамблей, народно-хоровых 

коллективов казачьей направленности и центров казачьей культуры)  

в рамках краевого фестиваля казачьей песни «Никола Зимний» 

 

Заявки на участие в данных мероприятиях принимаются 

до 12 декабря 2022 года. 

 

Район, населенный пункт  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. Количество участников и их возраст 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Направляющее учреждение 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Контакты руководителя: телефон (обязательно), E-mail 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _________________________/______________________________  

                                                                          Ф.И.О. (руководителя) 

 

«___»___________2022 г.   

 

 

 

 


