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3.3. Персональный состав жюри фестиваля формируется и утверждается 
организаторами. 
3.4. Проведение фестиваля и его итоги освещаются в средствах массовой 
информации. 
 

IV. Условия участия и порядок проведения 
4.1. Фестиваль проводится в муниципальных районах Курганской области с марта 
по август 2018 года по отдельному графику (Приложение 1). 
4.2. Муниципальный район, принимающий территорию, готовит национальный 
(народный календарный) праздник, остальные муниципальные районы– участники 
фестиваля доставляют на данную территорию творческие коллективы и 
отдельных исполнителей для участия в конкурсной концертной программе. 
4.3.В фестивале принимают участие: национальные творческие коллективы и 
отдельные исполнители, мастера народных художественных ремёсел и 
декоративно-прикладного творчества, мастера национальной кухни. 
4.4. Возрастной состав участников не ограничен. 
4.5.Конкурсные выступления оценивает региональное жюри. 
4.6.Заключительное мероприятие фестиваля состоится на открытых площадках 
г.Кургана 18 августа 2018 г. в рамках празднования  Дня города Кургана. 
4.7. Номинации фестиваля: 
- солисты-вокалисты, инструменталисты; 
- аутентичные фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы;  
- ансамбли и хоры народной песни; 
- солисты и ансамбли народного танца; 
- театр национального костюма; 
- хоровые коллективы ветеранов; 
- семейные песенные, вокально-инструментальные, шумовые ансамбли; 
- фольклорные театры, театры народных миниатюр; 
- клубы: «народной игры»; 
- сценические варианты семейно-бытовых обрядов: календарные вечерки, 
посиделки, свадебные обряды; 
- выставки народных художественных ремёсел и современного декоративно-
прикладного творчества; 
- выставки национальной кухни  (по календарю). 
4.8. Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:  
- этническая и этнографическая чистота воспроизведения семейно-бытовых 
обрядов; старинных и современных игр; 
- исполнительское мастерство; 
- близость к местной исполнительской песенной, музыкальной, хореографической 
традиции; 
 - степень владения импровизационными приёмами; 
- соответствие костюмов участников коллективов (солистов) народным костюмам 
данной местности; 
- артистизм и исполнительское мастерство. 
 



4.9. Для участия в фестивале необходимо заполнить Заявку (Приложение 2) и 
направить по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, д.35, ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и кино» или по эл.почте е-mail:  gukocnt1@rambler.ru 
с пометкой «Фестиваль «Зауральские вёрсты». 
4.10. Представителям муниципальных районов, направляющим заявку 
организаторам на участие в фестивале необходимо подать её не позднее, чем за 
30 дней до начала проведения очередной территории (согласно графика 
проведения фестиваля). 
4.11. Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат. 
4.12. Справки по тел.: 8(3522)54-62-76 – Соловьева Вера Ивановна, зав.отделом 
традиционных национальных культур народов Зауралья ГБУК  «КОЦНТК». 
 

V. Особые условия 
5.1. Проведение фестиваля предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор фестиваля. 

VI. Подведение итогов фестиваля и награждение 
6.1. Муниципальные районы, представившие концертную программу, выставку 
декоративно-прикладного творчества и народных художественных ремёсел, 
выставку национальной кухни награждаются:  
6.1.1.Победители - дипломом лауреата, остальные участники - дипломом 1, 2 и 3 
степени. 
6.2. По итогам решения жюри участники фестиваля награждаются:  
6.2.1. Лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители награждаются 
дипломами лауреата. 
6.2.2. Остальные участники фестиваля награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 
6.3.Жюри имеет право учреждать специальные дипломы фестиваля: 
- «За лучшую концертную программу»; 
- «За достоверное отражение в репертуаре традиционной национальной 
культуры»; 
- «За лучшую выставку декоративно-прикладного творчества и народных 
художественных ремёсел»; 
- «За лучшую выставку национальной кухни». 
6.4 . Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
6.5.Награждение участников дипломами фестиваля будет проходить 
непосредственно на концертных площадках в муниципальных районах. 
 
 
Директор ГБУК «КОЦНТК»                                                                   Т.В.Абросимова 
 
 
 
Соловьёва В.И. 
(3522) 54 62 76 

mailto:gukocnt1@rambler.ru


Приложение 1 
 

График  
проведения III регионального телевизионного фестиваля календарных  

праздников народов Зауралья «Зауральские вёрсты»,  
посвящённого 75-летию со дня образования Курганской области 

в 2018 году 
 

№ Дата и место 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Муниципальные 
районы 

Дополнительная 
информация 

1. 24 марта  
 

с.Камаган, 
Куртамышский 

район 

Межрайонный 
фестиваль 
казахской 
традиционной 
культуры. 
Казахский 
календарный 
праздник 
«Наурыз 
мейраме»  
(«Встреча 
Нового года») 

Куртамышский, 
Петуховский, 

Кетовский, 
Половинский, 

Лебяжьевский, 
Мокроусовский, 
Притобольный, 
Каргапольский, 

Звериноголовский, 
Частоозерский, 
Петуховский, 

Варгашинский (по 
согласованию) 

С участием 
Общественного 
объединения 
«Национально-
культурная 
автономия 
казахов 
Курганской 
области» 

2. 27 мая 
 

г.Катайск 

Межрайонный 
фестиваль 
русской 
народной 
культуры.  
Русский 
православный 
праздник 
«Троица» 

Далматовский, 
Катайский, 

Каргапольский, 
Шатровский, 
Шадринский, 
г. Шадринск. 

 

3. 9 июня 
 

Щучанский район 

Межрайонный 
фестиваль 
башкирской 
традиционной 
культуры. 
Башкирский 
календарный 
праздник 
«Каргатуй» 
(«Праздник 
грачиной 
каши»). 

Щучанский, 
Целинный, 

Сафакулевский, 
Альменевский. 

 

С участием 
Общественной 
организации 
Курганской 
области 
«Областной 
Курултай Башкир» 

4. 23 июня 
 

с.Юлдус, 
Шадринский 

район 

Межрайонный 
фестиваль 
татарской 
традиционной 
культуры 
«Сабантуй» 
(«Праздник 
плуга») 

Шатровский, 
Шадринский 
г. Шадринск 

С участием 
Региональной 
общественной 
организации 
«Конгресс татар 
Курганской 
области (Татары 
Зауралья)» 



5. 6 июля 
 

Каргапольский 
район 

Русский 
календарный 
праздник «День 
Ивана Купалы» 

Районы по 
согласованию 

 

6. 7 июля 
 

с.Мурзабаево, 
Сафакулевский 

район 

Межрайонный 
фестиваль 
башкирской 
традиционной 
культуры. 
Башкирский 
календарный 
праздник 
«Сынрау торна» 
(«Поющие 
журавли») 

Щучанский, 
Целинный, 

Сафакулевский, 
Альменевский 

 

С участием 
Общественной 
организации 
Курганской 
области 
«Областной 
Курултай Башкир» 

7. 8 июля 
 

д.Вохменка, 
Юргамышский 

район 

Народный 
праздник «День 
семьи, любви и 
верности» 
(Петра и 
Февронии) 

Юргамышский, 
Мишкинский, 
Шумихинский 

(районы по 
согласованию) 

 

8. 2 августа 
 
с.Новоильинское, 

Петуховский 
район 

 

Межрайонный 
фестиваль 
белорусской 
традиционной 
культуры.  
Православный 
календарный 
праздник 
«Ильин день» 

Петуховский 
Частоозерский 
Макушинский 
Лебяжьевский 
Мокроусовский 

районов. 
 

С участием 
Национального 
культурного 
центра белорусов 
Зауралья 
«Батькавщина» 

9. 18 августа 
 

г.Курган 

Заключительный  
гала-концерт 
фестиваля 

Победители 
межрайонных 
фестивалей и 

праздников 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в III региональном телевизионном фестивале календарных праздников 

народов Зауралья «Зауральские вёрсты»,  
посвящённом 75-летию образования Курганской области 

 
 

1. Название коллектива ______________________________________________ 
2. Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 
3. Название учреждения,  на базе которого работает коллектив_____________ 

________________________________________________________________ 
4. Состав ансамбля: общее количество человек _________________________ 
5. Возрастная категория (детский, молодёжный, смешанный) ______________ 
6. Заявленная номинация ____________________________________________ 
7. Наличие костюмов (этнографические, стилизованные)__________________ 
8. Наличие музыкальных инструментов (перечислить): ____________________ 

________________________________________________________________ 
9. Наименование конкурсной концертной программы _____________________ 

________________________________________________________________ 
10. Необходимые реквизиты ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
11. Необходимое техническое обеспечение ______________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Дата                                                                                         Подпись 
   М.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


