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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4 декабря, на великий православный праздник Введение во Храм Пресвятой 

Богородицы, казаки всего мира отмечают праздник женщин казачек - День 

Матери Казачки. 

 

1.1.  Республиканский фестиваль-конкурс «Свет материнской любви», 

посвященный Дню Матери Казачки (далее – Фестиваль-конкурс) будет 

проходить с 16.10.2020 г. по 24.11.2020г. включительно в дистанционном 

формате. 

1.2. Организаторами Фестиваля-конкурса являются: 

- Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым»;  

- Войсковое казачье общество «Черноморское казачье войско»; 

- Крымское окружное казачье общество. 

1.3. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым. 

1.4. Организация и проведение Фестиваля-конкурса строится на принципах 

общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников.  

1.5. Форма проведения Фестиваля-конкурса – дистанционная. 

1.6. Организатор оставляет за собой право вносить коррективы в данное 

положение и продлевать сроки проведения мероприятия.   

     

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

- возрождение и сохранение казачьих традиций, казачьей культуры и быта; 

- воспитание подрастающего поколения в духе славных казачьих традиций; 

 - приобщение детей, молодёжи к незыблемым устоям, вечным истинам 

православия; 

  - формирование нравственных и духовных ценностей, значимости образа 

казака как неутомимого бескорыстного защитника своей земли. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – 

КОНКУРСА 

 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится с 16.10.2020г. по 24.11.2020г. 

включительно.  

3.2. Участникам Фестиваля-конкурса необходимо до 24 ноября 2020 года 

направить организаторам на электронный адрес: fest_krym@mail.ru заявки 

(приложение 1) и видеоролики творческих номеров. Видео ролики формат 

AVI, MP4! При направлении заявок обязательным условием является 

заполнение всех граф в формате Word, фото и видео работы должны быть 

хорошего качества. 

3.3. Жюри Фестиваля-конкурса определяет победителей творческого проекта 

до 04 декабря 2020 года. Решение жюри оформляется протоколом. 



3.4. В Фестивале-конкурсе могут принять участие: сольные исполнители, 

малые формы (дуэты, трио), творческие коллективы! Продолжительность 

одного выступления не более 5 минут. Номер должен обладать 

содержательностью тематического текстового материала, эстетичностью.  

3.5. Фестиваль-конкурс проводится в трёх номинациях: 

- вокальное творчество; 

- художественное творчество; 

-  фото (хорошего качества) работы мастеров народных промыслов и ремёсел, 

без возрастных категорий. 

3.6. В возрастных категориях:  

- дети 5 – 10 лет; 

- подростки 11 – 16 лет; 

- молодёжь 17 – 35 лет; 

- взрослые 36 лет и старше. 

 3.7. В репертуар участников номинации «Вокальное творчество», должно 

быть включено произведение на казачью тему (патриотического содержания 

или посвященное теме Фестиваля-конкурса). 

В номинации «Вокальное творчество» не допускается использование 

плюсовых фонограмм с записанным голосом или инструментом основной 

мелодии. Допускается использование минусовых фонограмм с прописанным 

бэк-вокалом, не дублирующим основную партию солиста. 

3.8. В репертуар участников номинации «Художественное творчество» 

должно быть включено стихотворение или малые литературные формы, 

посвящённые теме Фестиваля -конкурса. 

3.9. Все видео будут размещены на официальных сайтах и страницах 

социальных сетей Центра народного творчества Республики Крым, 

Войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско» и Крымского 

окружного казачьего общества Черноморского казачьего войска, а так же на 

YouTube канале Крымского ОКО ВКО ЧКВ. 

3.10. Участники, приславшие фото и видеоматериалы, тем самым разрешают 

учредителю использовать их по своему усмотрению и в некоммерческих 

целях, в том числе для создания печатной продукции в целях популяризации 

фестиваля. Все взаимоотношения и обязательства по авторским и смежным 

правам участники Фестиваля-конкурса несут самостоятельно. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Участником Фестиваля-конкурса может стать любой желающий, в возрасте от 

5 лет, проживающий на территории Республики Крым.  

 

5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

В состав жюри Фестиваля-конкурса входят высококвалифицированные 

специалисты в области культуры и искусства Республики Крым, а также 

представители казачьей культуры. Жюри определяет победителей в каждой 

возрастной группе конкурсных номинаций и имеет право на дополнительное 



поощрение в рамках финансовых возможностей Фестиваля-конкурса или не 

присуждать все дипломы. Члены жюри оценивают исполнение номеров 

конкурсанта по нескольким критериям, выставляя баллы по 5 бальной шкале. 

Лучшие конкурсанты определяются по общей сумме баллов. Решение жюри 

является окончательным, обсуждению и обжалованию не подлежит.  

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

- соответствие репертуара тематике; 

- артистичность и оригинальность передачи художественного содержания 

произведения; 

- художественно - эстетический уровень; 

- общее впечатление от номера. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

В каждой номинации Фестиваля - конкурса «Свет материнской любви» 

участники будут награждены дипломами Лауреатов I, II, III степеней и 

ценными призами. По усмотрению Жюри, вне зависимости от номинации, 

может быть определен обладатель Гран –При Фестиваля-конкурса. 

Все участники Фестиваля-конкурса награждаются электронными дипломами 

за участие.  

Итоги проведения мероприятия публикуются на Сайтах Организатора и 

Партнеров Фестиваля-конкурса 04.12.2020 г.  

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Участие в Конкурсе бесплатное.  

Источником финансирования проекта является бюджет Республики Крым. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Контактные данные:  

- Хачатрян Карина Станиславовна – заведующий отделом фестивальных 

проектов, национальных культур и межрегиональных связей,                                           

тел.+7(978)709-49-10; 

- Алещенков Денис Павлович – методист отдела фестивальных проектов, 

национальных культур и межрегиональных связей, тел. +7(978)734-23-76; 

- Милюкова Людмила Николаевна – помощник Атамана Крымского казачьего 

округа Черноморского казачьего войска по культуре, тел. +7(978)824-90-21. 



 

 

                                             Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 

в Республиканском фестивале-конкурсе 

«Свет материнской любви», 

 посвященному Дню Матери Казачки. 

 

Фамилия, имя, отчество, возраст конкурсанта (название коллектива)                                                                              

 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

Ведомственная принадлежность, 

город_____________________________________________________________ 

Телефон и Ф.И.О. участника или одного из родителей, руководителя 

(законных представителей) 

__________________________________________________________________ 

Название произведения _____________________________________________ 

Авторы произведения _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

 

 

 

 


