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МИ{Ш_Ч{ГIАJЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(рМонный оргАнизАIл4оFIно - мЕтомчЕсклй LEHTp

куJътурьь муниIщгIАJъного оБрАзов л|ilLя
JIЕнингрАдскIй рдйон

прикАз

от ilJ lИ//2,F,/ льf
станица Ленинградская

Об организации и проведении районного этапа ХХХII краевого
феСТИВаЛя Детских фольклорных коллективов <<Кубанский казачок)

Во исполнении прикЕва отдела культуры администрации
муниципапьного образования Ленинградский район от 19 января 2О23 года
}lb б (Об организации и проведении районного этапа XXЖI краевого
феСТИвапя детских фольклорных коллективов кКубанский к€вачок),
приказываю:

1. Организовать и провести районный этап ХХХII краевого фестиваля
ДеТСКИХ фОЛЬКгlорных коллективов <<Кубанский казачок) с 23 по 30 января
2023 года (далее - районный этап краевого фестиваля)

2. Поручить организацию и проведение районного
этапа краевого фестива.гlя методисry Курской А.Ю.
3. Утвердить:
1) положение о районном этапе краевого фестиваля (приложение 1);
2) состав жюри районного этапа краевого фестивапя (приложение2);
3) ПЛаН Организации районного этапа краевого фестиваля (приложение

3);
4. КОНТРОЛь За выполнением настоящего приказа возложить на

методиста МКУ (РОIШДt> Курскую А.Ю.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

.Щиректор Е.Н.Полищук#жъ
N#&Ё=Zlп-
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мку "рOiJlцк"
С приказом ознакомлены: А.Ю. Курская



приложЕниЕ l
УТВЕРЖДЕНО
прикапом МКУ кРОI\ДШ>
муниципtlльного образования
Ленинградский район

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного этапа ХХХII краевого фестивагlя детских

фолькгlорных коллективов <Кубанский казачок>>

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в рамках реализации постановления
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского црая от 12 октября 2015
г. ЛЬ 964 <<Об утверждении государственной программы Краснодарского края
<<,Щети КУбани>, в целях сохранения и развитиrI традиционной народной
КУЛЬТУРы КУбани, эстетического, нравственного и патриотического
воспитания детей и молодежи и определяет задачи, порядок проведения
РаЙОНнОго эТапа ХХК краевого фестиваля детских фольклорньтх
КОЛЛеКТиВОВ <КУбанскиЙ к€вачок> (датlее раЙонныЙ этап краевого
феСтиваля), и процедуру награждения участников районного этапа краевого
фестиваля.

КРаевОй фестивагlь проводится в рамках мероприятий, посвященных
80-й ГОдОВЩине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских
ЗахВатчиков в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне 194I-1945 годов, и 85-летию
Героя Трудu Российской Федерации, композитора ВГ. Захарченко.

2. Основные задачи

Основными задачами краевого фестива.гlя являются:
- сохранение и попуjIяризация традиционной народной культуры и

фольклора на Кубани;
- эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание населения, в

том числе подраст€шощего поколения;
_ сохранение преемственности поколений;
- расширение репертуара детских фолькгlорных коллективов на основе

лrIших произведений народного творчества;
- ВыяВление и поддержка самобытных творческих коллективов,

талантливых исполнителей;
- обмен опытом и установление творческих связей между

РУКОВоДителями творческих коллективов, исполнитеJIями, мастерами
носителями традиционной народной культуры
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3. Условпя п порядок проведения

В районном этапе краевого фестива.гlя принимают уIастие детские и
молодежные фольклорные коллективы, хоры народной песни, солисты_
вокаJIисты, ансамбли народного танца и инстрр{ентаJIьные ансамбли
(оркестры), действующие на территории Краснодарского края, чей
репертуар основывается на произведениях народной культуры, в
номинациях:

фольклорны9 коллективы;
хоровые коллективы и ансамбли народной песни;
солисты-воксlлисты; ансамбли народного танца;
инструментальные ансамбли (оркестры).
Возрастные категории:
младшая-до9лет;
средняя-от 10до 13 лет;
старшая от 14 до 18 лет (в творческих коллективах старшей

ВОЗрастноЙ категории моryт присутствовать исполнители старше 18 лет, но
не более |0 % от общего количественного состава коллектива).

fuя r{астия в районном этапе IФаевого фестиваля rIреждения
культуры в срок до 31 января 2023 г. (включительно) направляют в адрес
МКУ кРОI\Д{К> по электронной почте: romck.len@mail.ru, следующие
материаJIы:

- ЗаяВКУ (анкету) на )п{астие в муниципапьном этапе краевого
фестивагlя в формате PDF заверенную руководителем )чреждения культуры
(с подписью и печатью) и в формате Word (обязательно) для правильного
заполнения дипломов (приложение 1 к положению);

- заrIвление о согласии на обработку персонЕtпьных данных
РУКОВОДителя коллектива (индивидуalJIьного исполнителя) подписывается и
высылается только в формате PDF (приложение 2 к положению).

Заявки, поступившие позднее 31 января2023 г., не принимаются и не
рассматриваются!

4. Требования к программе высryпления.

В программу выступления рекомендуется вкJIючить :

Для фолькllорных коллективов: показ фрагмента традиционного
народного (кубанского) обряда (календарного или семейно-бытового),
максимально приближенного к регионаJIьному и этническому своеобразию,
С Воспроизведением этнографического контекста, музыкального стиля,
ДИаПеКтных особенностеЙ речи, костюма и используемоЙ атрибутики,
соответствующим представJIяемым традициям народной культуры.
Музыкальное сопровождение выступления rIастников может
осУществляться народными музыкаJIьными или шумовыми инструментами в
исполнении оркесц)а, ансамбля или инструментапьной цруппы. В качестве
сопровождения также возможно использование качественных фонограмм в
звrIании оркестров (ансамблей) народных инструментов.
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виан
рЕ}знохарактерных народньж произведения (допускаrотся обработки).
Обязательно исполнение одного произведения без аккомпанемента (а"
cappella).

Для ансамблей народного танца: два номера (бытовой танец, ицровые
картинки или хореографические композиции на основе местной народной
танцева"льной традиции). В качестве сопровождения возможно
использование только качественных фонограмм в зв)лании ансамблей
(оркестров) народньrх инструментов. Приветствуется использование, в
качестве сопровождения пJIяски и плясовых (необрядовьrх) песен,
траДиционных народных музык€lJIьных инструментов, в том числе шуN[овых.

Для инструплентальных ансамблей (оркестров): два ра}ножанровыж
произведения, в том числе обработки народных песен.

Репертуар выступления должен соответствовать основным задачам
фестивагlя и возрастным особенностям исполнителей.

ПО итогам районного этапа жюри фестивагlя определяет лучших
ИСПОлнителеЙ и коллективы, которые примут )ластие во втором этапе
краеВого фестивапя, которыЙ состоится 15 февраля 2023 года в станице
Каневской.

5. Награ)цдение победителей

В каждой номинации определяются победители, занявшие 1,2rЗ места,
которые нацраждаются дипломами победителей районного этапа.

Победителей районного этапа краевого фестиваля опредеJIяет жюри.
Решение о награждении вносится в протокол заседания жюри и

подписывается присутствующими членами жюри.
Протокол заседания жюри публикуется на официальном сайте отдела

КУльТУры администрации муниципЕlпьного образования Ленинградский
район в информационн ýети кИнтернет> (hl!щllen-
kultura.ru) в срок не позднее 10 проведеншI.

.Щиректор Е.Н.Полищук
лlку,,роt/|цк,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению
о проведении районного этапа
ХХХII краевого фестивапя
детских фольклорных коллективов
<Кубанский казачою>

зАявкА
участника районного этапа ХххII краевого фестиваля детских

фольклорных коллективов <<Кубанский казачок)>

МуниципЕlпьное образование район

Ns
пlп

назваrrие колпектива
или ФИО }цастника.
,Щанные
учреждения/организации
(полное название).
Звания

руководителя/педагога

Ns теле-

фона
e-mail
руко-
водитеJUI

Номинация Кол-во
участников,
возрастнм
категория

Програlrлма
выступления,
хронометрФк,
ссьшка па
видеокоЕтент,

фонограп,rму

(образец текета для
липлома)

Народная вокальная
группа <<Полюшко>>

МУНИЦИПЕUIЬНОГО

rIреждения культуры
<калниболотский

купьтурно-досуговьй
центр>

муниципального
образования

Новопокровский район
Краснодарского Kp.uI

руководитель Головко
Александр Николаевичо
заслуженный работник
культуры Кубани

вокальное
искусство,
ансамбли

12 человек,
от 12 до17
лет

1.(название
произведения,
авторы) 2.50
мин.
2. (название
произведения,
авторьф 2.10
мин.

.Щата заполнения анкеты-заrIвки

Подпись руководителя коллектива, педагога:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению
о проведении районного этапа
ХХХII краевого фестива.гlя

я,

детских фольклорных коллективов
<<Кубанский казачою>

Нача.гlьнику отдела культуры
муниципaльного образ ования
Ленинградский район
Ю.И. Мазуровой

заявление
о согласии на обработку персональных данных

руководителя коллектива (индивидуального исполнителя)
на участие в ХХХII краевом фестивале детских

фолькпорных коллективов <<Кубанский казачок))

(фамилия, имя, отчество) зарегистрированпый(ая) по адресу:

(адрес субъекта персонtшьньпс данньтх)
явJIяюсь претендентом на }цастие в хххII краевом фестивале детских фольклорньurколлективов <Кубанский квачою) в составе творческого коJUIектива

и даю

расположенному по адресу:

-, 

fiа
автоматизировttннуюэ 0 также без использовЕlJIия средств автоматизации
обработку моих персонаJIьньж дЕIнIIьD(: к которым относится: фамилияо
имя, отчество; дата рошдения; аДрес регистрации и проживЕlния; контактная ипформация
(ТеЛефОП, e-mail И Т.П.); Данные о государственньIх нацрадЕlх и .другие сведения,
характеризующие творческую деятельность, то есть даю согласие на совершение
действий, предусмотреtIньD( пуЕктоМ 3 статьи 3, статьяма б п 9 Федерального закона
от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональных данньIю), содержащихся в настоящем
заJIвлении.

я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие пугем подачи
сап{оуправления в области культуры муниципаJIьного

письменного зtUIвления.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от

27.07.2006 r. Ns 152-ФЗ <О персонtшьньIх данньD(D, права и обязанности в
областИ защитЫ персоналЬньD( дЕIнIIЬD( мне рц}ъяснены. Кроме того, я редомлен(а), тго
орган местного сап{оуправления в области культуры муниципЕIльного

имеет право предоставJIять информациюобразования

об ответственности задостоверность представленfiьD( сведепий предупрежден(а).

сtlп{оуправления обпасти культуры

третьим лицап{ по официальному, мотивированному запросу, а тtжже
случаях, установленньIх действующим законодательством.

согласие органу местного
муниципtlJIьного образования

в орган местного
образования

в других

,Щата Подпись Ф.и.о.
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СОСТАВ ЖЮРИ
районного этапа хххII краевого фестива.пя детских

фольклорных коллективов <<кубанский казачою>

Мазурова Юлия Ивановна

Курская Анастасия Юрьевна

Андреева
светлана Николаевна

Полишryк
Елена Николаевна

Александров Евгений
Павлович

Кострица Вера Григоръевна

Прихидько Светлана
Анатольевна

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
утвЕрждн
прикtlзом МКУ <PОNД{К)
муницип€lпьного образования
Ленинградский район

_ нач€шьник отдела кулътуры администрации
муницип€lJIьного образования Ленинградский
район, председатель жюри;

- методист МКУ кРОI\Д_[t) муниципального
образования Ленинградский район, секретарь
жюри;

- заслуженный работник культуры Кубани,
ведущий методист МКУ <PОNДДt>
муницип€lJIьного образования Ленинградский
район;

- директор МКУ кРОI\Д_Щt) муниципЕtльного
образования Ленинцрадский район.

_ руководитель народного кЕвачьего хора
<<Станичники) МБУ СКК ст. Ленинградской

- руководитель народного фольклорного
ансамбля <<Родные напевьD) МБУ LЦtC
Ленинградского сельского поселениrI

ЩБУ СКК ст. Ленинградской

мкY,'Рс,,i\цк'

//,/\-
\L7L;-
'*]7tl! *

.Щиректор Е.Н.Полищук
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IРИЛОЖЕНИЕ 4
прикtlзом МКУ (POIИIK>
муниципального образования
Ленинградский район

j\b

ПJIАН ОРГАНИЗАIЩI4
районного этапа ХХХП краевого фоотива.шя детOкш(

фольклорных коллективов <Кубанский казачою>

Ns
п/п

Наименование меропри ятия Срок организации Ф.и.о
исполнителя

1. Разработка положения о
проведении муниципаJIьного
этапа XXХII краевого
фестиваля детских
фольклорных коллективов
<<Кубанский казачою>

20 января
202З года

Курская А.Ю.

) Размещение положения о
проведении муниципального
этапа цраевого фестиваля в
телекоммуникационной сети
кИнтернет> (официа.гlьный
сайт отдела культуры,
страница в сети
<ИнстаграJ\{ю))

20 января
202З года

Курская А.Ю.

з. Информационное
сопровождение районного
этапа краевого фестиваля,
размещение в
телекоммуникационной сети
<<Интернет> (официагrьный
сайт отдела культуры,
страница в сети
<<ИнстаrраJчIм)) информации
(фото, видеоролики и т.д.) об
)частниках конкурса.

до 31 января
2023 года

Курская А.Ю.

4. Фото и видеосъемка
процедуры нацраждения

rIастников районного этапа
краевого фестиваля.

31 января
202З года

Курская А.Ю.

5. Разработка и изготовление
дипломов )ластникам и
победителям районного этапа

До 3 февраля
2023 года

Курская А.Ю.
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краевого фестиваля
6. Организация заседания жюри

районного этапа краевого
фестиваля, составление
протокола заседания

31 января
202З года

Курская А.Ю.

.Щиректор

,бьЪ \

Е.Н.Полищук
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