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требованию постановочной группы вправе предложить участникам сократить, 

переработать или заменить те или иные произведения. 

5. Возрастные категории конкурсной программы фестиваля: 

«Юношеская» 12-18 лет; 

«Взрослая» от 20 лет и старше;  

 «Смешанная». 

6. Для участия в фестивале приглашаются коллективы и участники по 

следующим видам народного творчества: 

Вокал  

Приглашаются к участию самодеятельные казачьи коллективы всех 

категорий (аутентичные, фольклорные, народно-сценические), авторы 

казачьих песен и отдельные исполнители. Конкурсанты представляют 

конкурсную программу, которая должна состоять: 

1. Из двух разнохарактерных казачьих песен в любом из жанров: 

исторические; 

походные; 

строевые; 

гимны и марши; 

шуточные; 

игровые; 

лирические; 

плясовые; 

свадебные; 

семейно-бытовые; 

песни времен гражданской войны; 

песни времен великой отечественной войны; 

современные авторские казачьи песни; 

патриотические песни о Родине; 

песни, написанные во время проведения специальной военной операции. 

2.  Из одного произведения -  духовное песнопение: 

Народные песнопения, посвященные церковным праздникам (Пасха, 

Рождество и т.д.) канты, псалмы, духовные гимны, произведения 

православных авторов, а так же песнопения,  взятые из богослужений Русской 

Православной Церкви. 

Одна из песен конкурсной программы должна быть исполнена а’capella.  

Конкурсанты оцениваются по указанным возрастным категориям в 

следующих номинациях: «солист», «дуэт, трио», «ансамбль песни», «хор», 

«автор-исполнитель казачьей песни» с вручением диплома лауреата I, II, III 

степени. 

Критерии оценки:  

 - художественные достоинства репертуара (качество фольклорного 

материала, достоинства обработки произведения и т. п.); 

 - отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и 

современного; 
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 - соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

 - степень владения приемами народного исполнительства; 

 - соответствие и использование костюмов, традиционных музыкальных 

инструментов, реквизита; 

 - оригинальное сценическое решение конкурсной программы  

-высокий эстетический и художественный уровень, патриотическая 

направленность, создание художественного образа на сцене, манера 

исполнения, артистизм, чистота интонирования, соответствие репертуара 

возрастным особенностям исполнителей, сложность репертуара. 

 

Театральное искусство 

 

Приглашаются к участию любительские театральные коллективы всех 

жанров (в том числе кукольные) и отдельные участники.  На конкурс могут 

быть представлены театральные зарисовки, по темам: 

пропаганда традиционных семейных ценностей;  

жизнь и быт казачества;  

военно-патриотический подвиг казачества;  

воспитание детей; 

знание истории своей родины; 

казачья этнография и язык; 

казачьи поэты; 

казачьи сказки и сказы; 

роль православной церкви и веры в жизни казака. 

Продолжительность работ до 12 минут.   

Конкурсанты оцениваются по указанным возрастным категориям в 

следующих номинациях: «художественное чтение», «инсценировка», 

«отрывок из спектакля», «казачья сказка или сказ» с вручением диплома 

лауреата I, II, III степени. 

Критерии оценки: художественная ценность спектакля, соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителей, режиссерский замысел и 

средства его воплощения, актерская выразительность, единство 

художественного решения и целостность художественного образа; 

сценография (декорации, костюмы), музыкальное оформление. 

7. Жюри Фестиваля формируется оргкомитетом. 

В состав жюри входят специалисты в сфере казачьей культуры, 

представители министерств и ведомств, государственных учреждений 

культуры Ставропольского края.   

Члены жюри вправе присуждать не все призовые места или делить их 

между несколькими победителями. Жюри имеет право перевести и оценить 

участника в другой номинации.  

По решению жюри один из коллективов может быть удостоен диплома 

Гран-при.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  
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8. Участникам, приглашенным на второй этап конкурса, будут вручены 

дипломы лауреата I, II, III степени и ценные подарки. Церемония награждения 

победителей состоится на гала-концерте фестиваля. 

9. Проживание и питание участников за счет организаторов, проезд за 

счет направляющей стороны. 

 10. Заявки на участие в конкурсе (приложение 1) принимаются до 2 мая  

2023 года по электронной почте: okk26@mail.ru с обязательной пометкой 

заголовка письма: «Казачья сторона 2023». Отсканированные заявки 

(информацию из которых невозможно скопировать) и заявки, присланные на 

другие электронные адреса, не рассматриваются. 

Форма заявки прилагается. Контактный телефон 8(8652)267485, Задов 

Владимир Михайлович, заведующий отделом казачьей культуры.   
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в региональном фестивале-конкурсе традиционной 

казачьей культуры «Казачья сторона» 

 

Территория, район, населенный пункт 

__________________________________________________________________ 

Полное название 

коллектива________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

(полное)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Номинация_________________________________________________________ 

Возрастная категория_______________________________________________ 

Контактные данные руководителя, или лица ответственного за участие 

коллектива в фестивале (в том числе номер мобильного телефона, электронная 

почта) 

__________________________________________________________________ 

Организация, направляющая коллектив  

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Телефон, электронная почта организации  

__________________________________________________________________ 

Конкурсная программа

 _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


