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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского этнографического фестиваля
казачьей культуры «Сибирский казачок»
1. Общие положения
1.1. Детский этнографический фестиваль казачьей культуры
«Сибирский казачок» (далее – фестиваль) проводится в соответствии с
государственной программой Омской области «Государственное
управление и реализация государственной национальной политики на
территории
Омской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.
1.2. Организаторами фестиваля являются Министерство образования
Омской области, бюджетное образовательное учреждение Омской области
дополнительного образования «Областной детско-юношеский центр туризма
и краеведения» (далее – БУ ДО «ОДЮЦТиК»).
1.3. Фестиваль проводится при поддержке бюджетного учреждения
Омской области дополнительного образования
«Центр
духовнонравственного воспитания «Исток» (далее – Центр «Исток») и Омского
отдельского казачьего общества.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля – воспитание обучающихся образовательных
организаций Омской области на основе исторических и традиционных
ценностей российского казачества.
2.2. Задачи фестиваля:
- развивать казачье фестивальное движение;
- способствовать сохранению и развитию казачьей культуры.
3. Организация фестиваля
3.1. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения фестиваля создается организационный комитет (далее –
оргкомитет).
3.2. Оргкомитет:
- определяет порядок проведения фестиваля;
- устанавливает сроки, место проведения фестиваля;
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- утверждает состав жюри фестиваля.
3.3. Жюри фестиваля (далее – жюри) формируется из работников
культуры, образования и представителей казачества Омской области.
3.4. Жюри оценивает и протоколирует результаты по каждой
номинации, определяет лауреатов фестиваля.
4. Участники фестиваля
4.1. В фестивале принимают участие отдельные исполнители и детские
художественные коллективы образовательных организаций Омской
области.
4.2. Возраст участников фестиваля – от 7 до 18 лет.
5. Порядок проведения фестиваля
5.1. 1-й (отборочный) этап – направление материалов и заявок на
участие в фестивале в срок до 30 ноября 2018 года.
5.2. 2-й (заключительный) этап состоится 21 декабря 2018 года на базе
Центра «Исток» по адресу: г. Омск, ул. Вс. Иванова, д. 13.
5.3. Открытие фестиваля – в 11.00 час. Регистрация участников –
с 10.00 час. до 11.00 час.
6. Номинации фестиваля
6.1. Номинации фестиваля:
6.1.1. «Ансамбль»:
- вокальный;
- вокально-инструментальный;
6.1.2. «Солист»:
- вокалист;
- инструменталист;
6.1.3. «Хореография»:
- коллектив (до 12 человек включительно);
- соло;
6.1.4. «Фланкировка казачьей шашкой»:
- групповая;
- индивидуальная.
7. Условия участия в фестивале
7.1.Для участия в фестивале в оргкомитет на электронный адрес:
oductik@gmail.com направляются следующие документы:
- заявка (Приложение № 1);
- заявление-согласие родителя (законного представителя) на
использование персональных данных (Приложение № 2);
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- видеоматериал (DVD-, AVI-формат) продолжительностью до
7 минут (общие критерии оценки приведены в Приложении № 3);
- аудиоматериал (при использовании фонограммы).
7.2. Обязательным условием участия в фестивале является живое
вокальное и инструментальное исполнение. В качестве музыкального
сопровождения допускается использование фонограммы «минусовка».
7.3. Официальный вызов участников на заключительный этап
фестиваля обеспечивается оргкомитетом.
8. Награждение
8.1. В каждой номинации фестиваля определяются лауреаты
1-й, 2-й и 3-й степени.
8.2. Лауреаты награждаются дипломами Министерства образования
Омской области и ценными призами, остальные участники – сертификатами
БУ ДО «ОДЮЦТиК».
9. Финансирование расходов на проведение фестиваля
9.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и
проведением фестиваля, осуществляется за счет средств областного
бюджета.
9.2. Финансирование расходов, связанных с проездом и питанием
участников фестиваля и сопровождающих, осуществляется за счет
командирующей организации.
10. Информационное сопровождение фестиваля
10.1. Положение о проведении фестиваля размещается на сайте
Министерства образования Омской области (http://www.mobr.omskportal.ru/)
в разделе «Олимпиады и конкурсы» и сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК»
(www.oductik.moy.su.) в разделе «Положения».
10.2. Контактные лица:
- Куликовская Ольга Петровна, методист БУ«ОДЮЦТиК»,
е-mail: oductik@gmail.com, тел./факс: 8 (3812) 65-95-11;
- Степанов Максим Анатольевич, методист БУ«ОДЮЦТиК»,
е-mail: oductik@gmail.com, тел./факс: 8 (3812) 65-95-11.
11. Дополнительные условия
11.1. Организаторы фестиваля оставляют за собой право внести в
настоящее Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях
сообщается дополнительно, но не позднее одного месяца до проведения
фестиваля.

