
 

О проведении VIII Межрегионального фестиваля-конкурса 

казачьей культуры и творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ» 

 

 На основании постановления администрации Балашовского 

муниципального района от 26.12.2019г. № 469-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие внутреннего туризма в Балашовском 

муниципальном районе»: 

1. Управлению культуры и туризма администрации Балашовского 

муниципального района (П.А. Маштаков) провести 25-26 июля 2020 года 

VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры и творчества 
«КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ». 

2. Утвердить Положение VIII Межрегионального фестиваля-конкурса 

казачьей культуры и творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ» согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению VIII Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры 

и творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ» согласно приложению №2 к 

настоящему распоряжению. 

4. Отделу информации и общественных отношений администрации 

Балашовского муниципального района (Е. В. Александрова) организовать в 

СМИ освещение VIII Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей 

культуры и творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по 

социальным вопросам О.А. Дубовенко. 

 

 

Глава Балашовского  

муниципального района                     П.М. Петраков 



Приложение №1 к распоряжению 

администрации  

Балашовского муниципального района  

 

от «____» ___________ 2020г. № _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА  

«КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ» 

  

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Администрация Балашовского муниципального района Саратовской 

области. 

Управление культуры и туризма администрации Балашовского 

муниципального района Саратовской области. 

Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр 

Балашовского муниципального района». 

Муниципальное учреждение «Балашовский районный Дом культуры». 

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры Балашовского 

муниципального района». 

Окружное казачье общество Саратовской области. 

Балашовское станичное казачье общество. 

Балашовский казачий культурный центр. 

Общее руководство фестивалем, его организацию и проведение 

осуществляет организационный комитет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

2.1. Пропаганда и популяризация историко-культурных традиций 

российского казачества, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи. 

2.2. Возрождение традиционной казачьей культуры на территории 

Саратовской области и Прихоперья в целом. 

2.3. Воспитание у подрастающего поколения уважения к самобытным 

культурным традициям народов России. 

2.4. Содействие возрождению, сохранению и популяризации 

традиционной казачьей культуры: истории, обычаев, обрядов. 

2.5. Развитие межрегионального культурного сотрудничества. 

 

3. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль-конкурс проводится 25-26 июля 2020 года в Балашовском 

муниципальном районе Саратовской области. 



 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются 

самодеятельные коллективы (не более 25 человек), ансамбли малых форм (до 

7 человек) и индивидуальные исполнители, отражающие в своем 

выступлении особенности казачьей культуры.  

4.2. Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям – вокал и 

хореография. 

 

I. ВОКАЛ. 

Категория I  

 

Исполнение песен под фонограмму (не допускается использование 

фонограммы (+) и фонограммы с бэквокалом). 

 

Категория II  

 

Исполнение песен под аккомпанемент живой музыки. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

- Коллективам и ансамблям малых форм два разнохарактерных 

произведения и одно произведение без инструментального сопровождения 

(акапелла) (время звучания – не более 10 минут). 

-  Индивидуальным исполнителям – два разнохарактерных 

произведения. 

 

II. Хореография. 

Для участия в конкурсе необходимо представить 1 хореографический 

номер. 

 

4.3. Возрастные категории: 

- детская (до 18 лет), 

- взрослая (старше 18 лет). 

 

4.4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  

1. Включение в репертуар песен и (или) танцев, отражающих традиции 

казачества.  

2. Фонограммы для выступления должны быть записаны на флеш-

накопителе. 

3. Тематический видеоряд для воспроизведения на экране во время 

исполнения в первый день фестиваля должен быть записан на флеш-

накопителе, формат mp4, ширина кадра не менее 1920 высота кадра не менее 

1080. 



4. В рамках программы фестиваля коллектив обязуется выступить в 

одном из сел Балашовского муниципального района (выступление не менее 

40 минут). Выезд в район осуществляется за счет направляющей стороны. 

5. Коллектив, участник которого входит в состав жюри фестиваля, НЕ 

МОЖЕТ принимать участие в конкурсной программе фестиваля. 

 

5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Для оценки конкурсных программ фестиваля формируется 

компетентное жюри из специалистов в области казачьей культуры. Состав 

жюри определяется оргкомитетом.  

5.2. Основные критерии оценки: 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, 

выразительность и т.д.; 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- репертуар, соответствующий возрасту исполнителя; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены; 

- соблюдение требований по положению конкурса. 

 

6. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

6.1. Победители определяются по следующим категориям: 

1. Исполнение песен под фонограмму, детская возрастная категория; 

2. Исполнение песен под фонограмму, взрослая возрастная категория; 

3. Исполнение песен под аккомпанемент живой музыки, детская 

возрастная категория; 

4. Исполнение песен под аккомпанемент живой музыки, взрослая 

возрастная категория; 

5. Хореография, детская возрастная категория; 

6. Хореография, взрослая возрастная категория; 

и награждаются дипломами Лауреата I, II, III степеней и специальными 

дипломами. 

6.2. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

7.1. Транспортные расходы, в том числе выезд с концертами в сѐла 

Балашовского муниципального района, осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

7.2. Организационное обеспечение выступлений коллективов во время 

проведения фестиваля-конкурса осуществляется за счет принимающей 

стороны. 



7.3. Проживание и питание участников фестиваля осуществляется за 

счет принимающей стороны. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Для участия в фестивале-конкурсе участники представляют: 

- заявку (приложение №1 к Положению) НЕ ПОЗДНЕЕ 15.06.2020 

ГОДА (заявка должна быть подписана направляющей стороной); 

- творческую характеристику, видеозапись выступления (один номер) и 

фотоматериалы коллектива (5 фотографий хорошего качества); 

Согласие на обработку персональных данных. 

Заявки подаются в электронном виде на почту фестиваля 

kazakhoper@yandex.ru или принимаются по адресу: 412300, Саратовская 

область, город Балашов, ул. Ленина, дом 51 Муниципальное учреждение 

«Культурно-досуговый центр Балашовского муниципального района»  

Тел./факс: 8(84545) 4-33-87 

За справками обращаться по телефонам: 

8-937-245-79-27 – Столяров Алексей Федорович  

8-927-626-91-96 – Давиденко Ольга Алексеевна  

8-906-301-37-35 – Живодерова Евгения Викторовна  

Е-mail: kazakhoper@yandex.ru  

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ. 

 

На фестивале-конкурсе будет организована праздничная ярмарка. Для 

организации торговли на фестивале-конкурсе необходимо подать Заявку 

(приложение №2 к Положению) и скан копию квитанции оплаты 

организационного взноса (Приложение № 3 к Положению) на торговое место 

в оргкомитет фестиваля по электронной почте kazakhoper@yandex.ru с 

отметкой «ТОРГОВЛЯ» НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ 2020 г. Справки по тел. 

8(84545) 4-27-38 – Столяров Алексей Федорович. Участники фестиваля, 

подавшие заявки и оплатившие организационный взнос, получают 

разрешение на торговлю.  

Оргкомитет не гарантирует наличие торговых мест тем, кто не подал 

предварительную заявку на торговое место. 

Организационный взнос для участников торговли составляет 1 000,00 

(одна тысяча рублей 00 копеек) рублей за место (приложение № 3 к 

Положению). 

Места расположения торговых точек определяет оргкомитет фестиваля. 

Оборудование для торговли, установка и демонтаж торговой точки 

осуществляется силами организаторов торговой точки.  

Несанкционированная торговля на территории фестиваля запрещена. 

Торговые точки, установленные в неположенных местах, будут удалены 

сотрудниками правопорядка. 
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Организатор торговой точки (и его персонал) обязан соблюдать 

установленные действующим законодательством РФ обязательные 

требования к порядку осуществления розничной торговли (в т.ч. требования 

к безопасности товаров, требования ГОСТов, технических регламентов), 

санитарные нормы и правила, правила противопожарной безопасности. 

Во время фестиваля запрещена торговля: алкогольными напитками, в 

том числе - пивом; прохладительными напитками в стеклянной таре; 

пиротехническими изделиями, взрывными и жизнеопасными средствами; 

сигаретами. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Балашовского муниципального района  

по социальным вопросам              О.А. Дубовенко  

 

 
 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению VIII Межрегионального 

фестиваля-конкурса казачьей культуры и 

творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА 

ХОПРЕ» 

 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА (ИЮЛЬ, 2020 г.) 

 

Регион_________________________________________________________________ 

Название коллектива_____________________________________________________ 

Возрастная группа (детская/взрослая)_______________________________________ 

Категория (под фонограмму/под живую музыку)_____________________________ 

Дата создания коллектива_________________________________________________ 

Количество делегации   ____  чел., в том числе муж.  ________,  жен. _______ 

Адрес коллектива с указанием индекса______________________________________ 

Контактные координаты (тел., факс, Е-mail)__________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (почетное звание)______________________________________ 

Образование (что и когда закончил)_________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________________________ 

Дата выдачи ____________________________________________________________ 

ИНН __________________________ СНИЛС _________________________________ 

Место жительства________________________________________________________ 

Участие в фестивалях и конкурсах__________________________________________ 

 

Необходимое техническое оснащение: микрофоны, музыкальное сопровождение 

(фонограмма или живой звук)______________________________________________ 

Репертуар_______________________________________________________________ 

Подпись руководителя               МП 

 

Я, ____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

с условиями фестиваля-конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против 

размещения своего произведения на безвозмездной основе  

в Интернете, использования его в телепередачах и наружных рекламных носителях на 

территории Российской Федерации, рассылки  материалов фестиваля-конкурса, 

использования в печатных презентационных/ методических материалах фестиваля-

конкурса, организации участия в выставках и социальных рекламных компаниях, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 

фестивалю-конкурсу, в некоммерческих целях.  

 

Дата «____»__________________2020 год 

 

__________________________________/_______________________________ 

Подпись участника (представителя)                                                Ф.И.О. 

 

Заместитель главы администрации  

Балашовского муниципального района  

по социальным вопросам              О.А. Дубовенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению VIII Межрегионального 

фестиваля-конкурса казачьей культуры и 

творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА 

ХОПРЕ» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в торговле  

 

Наименование организации / ФИО участника ______________________ 

Страна, город:_________________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО, телефоны , e-mail)________________________ 

Количество участников ________________________________________ 

Количество торговых мест ______________________________________ 

Тематика торговли (товар, ассортимент)___________________________ 

Подпись участника _________________ / ____________ 

 

«______ »_____________ 2020 г. 

МП 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! К заявке приложить несколько фото товара, ассортимента и 

копию квитанции об оплате организационного взноса. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Балашовского муниципального района  

по социальным вопросам               О.А. Дубовенко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению VIII Межрегионального 

фестиваля-конкурса казачьей культуры и 

творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА 

ХОПРЕ» 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

 
ИНН 6440037531 КПП 644001001 Сумма 1000-00 

Отделение Саратов г. Саратов  
Банк получателя  

 

БИК 

 

046311001 

Муниципальное учреждение 

«Культурно-досуговый центр Балашовского 

муниципального района»  

л/с 001030142  
Получатель 

 

р/с 

 

40701810122023630110 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Балашовского муниципального района  

по социальным вопросам           О.А. Дубовенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению VIII Межрегионального 

фестиваля-конкурса казачьей культуры и 

творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА 

ХОПРЕ» 
 

Директору Муниципальное учреждение 

«Культурно-досуговый центр Балашовского 

муниципального района»»  

от ___________________________ 
 
              

(Фамилия И.О.) 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________ зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________, паспорт 

серия_______№__________________выдан ______________________________________ 

___________________________________________________________________________г., 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю МУ «Культурно-досуговый центр Балашовского муниципального района», 

находящемуся по адресу, согласие на обработку моих персональных данных любым 

законодательно разрешенным способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Дата и место рождения. 

 Данные паспорта. 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

 СНИЛС. 

 ИНН. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Оформления и регулирования правоотношений, возникших при проведении VIII 

Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры и творчества «КАЗАЧИЙ 

РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ». 

 Отражения информации в заявках на участие в VIII Межрегиональном фестивале-

конкурсе казачьей культуры и творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ НА ХОПРЕ» и в 

списках участников. 

 Представления законодательно установленной отчетности в ИФНС. 

 опубликования списков на сайте, создания отправки наградных документов 

фестиваля-конкурса, рассылки  материалов фестиваля-конкурса, 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

«______»______________2020г.                 ______________________/___________________/ 

          ФИО   подпись 

 

Заместитель главы администрации  

Балашовского муниципального района  

по социальным вопросам           О.А. Дубовенко  



 


