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Положение о проведении фестиваля славянской и казачьей культуры 
«Русское поле» разработано в соответствии с основами законодательства 
Российской Федерации о культуре, Уставом ГБУК «КОЦНТК», с учетом положений 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» 
на 2014-2020 годы. 
 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» (далее – 
Фестиваль) состоится 15 июня 2019 года на территории города Кургана по адресу: 
Троицкая площадь. 
1.2. Учредителем Фестиваля является Управление культуры Курганской области. 
1.3. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Курганской области, 
Управления культуры Курганской области. 
1.4. Организаторами Фестиваля являются Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Курганский областной Центр народного творчества и кино» 
(далее – ГБУК «КОЦНТК»), Государственное автономное учреждение «Курганская 
областная филармония», Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Курганский областной колледж культуры». 
1.5. Официальными партнерами фестиваля являются: Муниципальные 
образования Курганской области. 
1.6. Официальная информация о Фестивале размещена на сайте 
www.kocnt.kurganobl.ru . 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Целью Фестиваля является трансляция традиционной народной культуры 
Курганской области. 
2.2. Задачами Фестиваля являются: 
- популяризация среди широких слоев населения народного художественного и 
декоративно-прикладного творчества; 
- установление и укрепление межрегиональных культурных связей; 
- выявление и пропаганда новых форм и видов работы в сфере традиционной 
культуры и культурно-досуговой деятельности; 
- развитие внутреннего событийного туризма в Курганской области. 
 

3. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится на Троицкой площади города Кургана Курганской 
области – «под открытым небом». 
4.2. Фестиваль не носит конкурсный характер, однако, на некоторых площадках 
предусматривается проведение локальных жанровых или тематических 
творческих конкурсов. 

http://www.kocnt.kurganobl.ru/


4.3. Программа Фестиваля предусматривает: 
4.3.1. Площадку – Казачий курень 
4.3.2. Площадку – Ярмарка мастеров-ремесленников 
4.3.3. Площадку – V региональный конкурс мастеров традиционных народных 
художественных ремесел «Зауралье мастеровое» 
4.3.4. Площадку – Большая сцена 
4.4. Программа работы Большой сцены 

12:00 – 12:15 Торжественное открытие фестиваля 
12:15 – 13:15 Юбилейный концерт, посвященный 20-летию заслуженного 
коллектива народного творчества Курганской области молодежного фольклорного 
ансамбля «Цветень» 
13:15 – 14:30 Гала-концерт фестиваля-конкурса казачьей культуры «Казачьи 
забавы» в рамках проведения Открытого регионального фольклорного фестиваля 
«Зауральский хоровод», посвященного 75-летию образования Курганского 
областного Центра народного творчества и кино  
14:30 – 15:45 Концертная программа Зауральского ансамбля песни и танца 
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»  
15:30 – 16:30 Флешмоб «Хороводы Зауралья» 
16:30 – 17:00 Награждение победителей V регионального конкурса мастеров 
традиционных народных художественных ремесел «Зауралье мастеровое» 
17:00 – 18:00 Концерт группы «Яхонт» 
18:00 – 19:00 Концерт группы «Казачий круг» 
19:00 – 20:00 Концерт группы «Отава Ё»  
20:00 – 21:00 Концерт группы «Калина фолк» 
21:00 – 22:00 Концерт Марины Девятовой 
 

4. Участие в Фестивале 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются: 
- коллективы народного творчества разных жанров; 
- носители традиционной народной культуры; 
- мастера-ремесленники, работающие в различных техниках декоративно-
прикладного искусства. 
5.2. Участниками Фестиваля может быть физическое или юридическое лицо, как 
индивидуальный участник, так и творческий коллектив. 
5.3. Для участников Фестиваля не предполагается каких-либо ограничений по 
творческому опыту, возрасту, месту жительства, гражданству, ведомственной 
принадлежности учреждений, на базе которых осуществляется деятельность. 
5.4. Для участия в Фестивале претендент должен в срок до 10 июня 
(включительно) 2019 г. заполнить заявку в ГБУК «КОЦНТК» (Приложение 1).  
5.5. Расходы, связанные с проездом до места проведения Фестиваля и обратно, 
питанием, проживанием участников, оплатой парковки автотранспорта несет 
направляющая сторона, либо сами участники Фестиваля. 
 

5. Награждение участников Фестиваля 
6.1.Участникам фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле» 
вручаются дипломы Фестиваля. 
7. Контактная информация Фестиваля: 640000, РФ, г. Курган, ул. Комсомольская, 
30, ГБУК «КОЦНТК» (Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Курганской областной Центр народного творчества и кино»). Телефон: 8 (3522) 
46-26-46, 8 (3522) 41-39-57. E-mail: gukocnt1@rambler.ru .  
 
И.И. Потапова 
8(3522) 46-26-46 

mailto:gukocnt1@rambler.ru


Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие  

в фестивале славянской и казачьей культуры «Русское поле» 
 

_______________________________ 
(наименование площадки Фестиваля) 

 
 

1. Название коллектива, делегации 
 

2. Ф.И.О. руководителя 
 

3. Адрес учреждения, в котором базируется коллектив 
 

4. Состав коллектива, делегации: общее количество человек 
 

5. Контактная информация 
 


