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«КАЗАЧИЙ СПАС» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее положение определяет порядок проведения 

Межрегионального фестиваля казачьей культуры «КАЗАЧИЙ СПАС»             
(далее – Фестиваль). Фестиваль проводится в рамках Международного 
Аксаковского праздника в Республике Башкортостан. Аксаковский праздник 
традиционно проходит накануне дня рождения писателя. Впервые он состоялся 
в 1991 году, объявленном по инициативе Международной организации 
«ЮНЕСКО» Годом Аксакова. Аксаковские дни празднуются по всей стране, но 
только в Уфе праздник получил статус международного. Проводится он под 
эгидой башкирского отделения Фонда славянской письменности и культуры.  

 
 

Дата и место проведения Фестиваля 
Фестиваль проводится с 25 по 26 сентября 2015 года на различных 

площадках города Кумертау Республики Башкортостан. 
 
 

Учредители и организаторы Фестиваля: 
• Министерство культуры Республики Башкортостан; 
• Государственное бюджетное учреждение «Дом дружбы народов 

Республики Башкортостан»; 
• Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан; 
• Бельское казачье региональное общественное объединение;  
• Хуторское казачье общество «Бельское казачество» города Уфы; 
• Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; 

• Салаватская епархия Башкортостанской митрополии русской 
православной церкви Московского патриархата; 



• Региональная общественная организация «Ассамблея народов 
Республики Башкортостан»; 

• Регинальная общественная организация военно-исторический клуб «1-й 
Башкирский конный полк-Любизар-Северные Амуры»; 

• Центральное духовное управление мусульман России; 
• ГБУК Центр народного творчества Республики Башкортостан. 

Общее руководство фестивалем, его организацию и проведение 
осуществляет организационный комитет, состав которого входят представители 
учредителя и организаторов Фестиваля. 

Оргкомитет оставляет за собой исключительное право корректировать 
условия проведения Фестиваля, включать в программу Фестиваля 
дополнительные мероприятия. 

 
2. МИССИЯ И ОБЩАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Миссией Фестиваля является возрождение, сохранение и развитие 
локальных культурных традиций российского казачества, популяризация 
традиционной казачьей культуры и быта казаков среди населения Республики 
Башкортостан, воспитание на их основе подрастающего поколения, пропаганда 
здорового образа жизни молодежи, популяризации военно-прикладных и 
технических видов спорта, проверки уровня подготовленности юношей к 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, развитие 
межрегионального культурного сотрудничества 
 Программа Фестиваля построена по нескольким направлениям. 
Участники и делегации имеют как одно, так и несколько (все) направления, 
которые следует отметить в заявке. 
 

Основные направления в рамках Фестиваля: 
 

I.  Конкурсная творческая программа – конкурс фольклорных программ 
(условия п. 4.1). 

II.  Конкурсная спортивная программа – спортивные соревнования для 
юношей (условия п. 4.2).  

III. Семейный праздник – представление родословных казачьих семей, 
презентации творческих семей, выставка ремесел «Казачий привоз», 
работа мастер – классов, конкурс для самых меленьких «Домовёнок», 
«Праздник пирогов и пирожков» (условия п 4.3). 

IV. Деловая программа – проведение круглых столов, дискуссионных 
площадок, занятий – практикумов по истории Отечества, пресс – 
конференция с почетными гостями. Также предполагается заключение 
соглашений между отделениями казаков и обсуждение общего плана 
мероприятий. 

V. Культурно – развлекательная программа для участников и гостей 
Фестиваля (по желанию): 
- экскурсия по г. Кумертау, его окрестностям и достопримечательностям, 
- посещение Парка культуры и отдыха им. Гагарина, бассейна, ФОКА. 
- тематические киносеансы, 



- экскурсия на ОАО «Кумертауское авиационное производственное 
предприятие», 
- игровая дископрограмма для детей.  
 

Участникам конкурса при себе иметь: купальные принадлежности и 
спортивную одежду, а также сувенирную продукцию с символикой субъекта 
или района для обмена с другими командами. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Целью Фестиваля является создание единой и эффективной площадки 

для диалога, объединения, обмена опытом, развития сотрудничества между 
общественными объединениями отделениями казаков Республики 
Башкортостан и близлежащих регионов Российской Федерации в различных 
направлениях: творчества, семейных традиций, воспитания патриотизма и 
традиционных ценностей, популяризации казачьей культуры, изучение истории 
России, пропаганда здорового образа жизни. 

 
Задачи: 

 возрождение традиций казачьих культурно-состязательных массовых 
мероприятий; 
 выявление самобытных творческих коллективов и исполнителей, 

пропагандирующих местные традиции казаков; 
 сохранение связи между поколениями; 
 формирование исторической преемственности на основе изучения 

многообразных традиций и форм проявления культуры казачества; 
 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи; 
 возрождение бытового уклада, обычаев, обрядов, песенного творчества 

казаков; 
 восстановление и реконструкция фольклорных традиций казачьей 

культуры; 
 укрепление и стимулирование межрегионального культурного 

сотрудничества через культурные обмены творческими коллективами; 
 привлечение внимания общественных структур, СМИ, к проблемам 

культуры казачества; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 выявление молодых самодеятельных талантов; 
 формирование единого культурного пространства России. 

 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1.Творческое направление 
На Фестиваль приглашаются профессиональные и самодеятельные 

коллективы всех жанров казачьего творчества, народные и фольклорные 
ансамбли, в репертуаре которых произведения различных жанров казачьего 
фольклора, сохраняющие манеру исполнения своего региона  
хореографические коллективы без ограничения возраста и ведомственной 
принадлежности. 

 

Место проведения: площадка ГБУК РБ Филиал РЦНТ в г.Кумертау   
Информацию о порядке и времени проведения Фестиваля можно 

получить по телефону 8-937-155-06-08 (Тураева Светлана Маратовна). 
Количество участников от 5 до 20 человек в одной команде (делегации). 
Возрастные категории: 

- детская с 8 до 12 лет; 
- средняя с 13 до 16 лет; 
- юношеская с 17 до 21 года; 
- молодёжная с 22 до 30 лет; 
- взрослая от 31 года и старше; 
- смешанная. 

Несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от 
общего количества участников в коллективе 

Конкурсная программа проводится в один тур. 
Участники на конкурсный просмотр представляют: 

 Фольклорные коллективы (ансамбли народной песни) – 2 разнохарактерных 
произведения, или фрагмент обряда, песенно-игровую композицию. 
Время исполнения обряда или музыкально-игровой композиции не более 15 
минут. 
Хореографические ансамбли - два сценических номера (экспозиции). 
График выступлений составляется по мере поступления заявок. 

Критерии оценки выступления участников: 
- исполнительский уровень; 
- оригинальность аранжировки; 
- характер сценического костюма; 
- соответствие репертуара возрастным особенностям участников; 
- музыкальность, выразительность, сценическая культура; 
- степень сложности распева. 

Участники  фестиваля могут представлять выставку ремесел и 
декоративно-прикладного искусства «Казачий привоз» («Сельские подворья»), 
отражающую культуру и быт казаков. 
 

4.2. Спортивное направление 
В спортивном направлении принимают участие юноши, допризывного 

возраста 1998-2000 г.р. и младше. Команда выступает в составе отделения из 5 
(пяти) юношей +1 представитель.  



 

Место проведения: площадка МБОУ СОШ №6 по адресу Республика 
Башкортостан, г.Кумертау, ул. Комсомольская, 21. 

Информацию о порядке и времени проведения Фестиваля можно 
получить по телефону 8-965-640-59-53 (Подковко Михаил Николаевич). 

 

Состав судейской коллегии на спартакиаде формируется Главным судьей 
и согласуется с проводящей организацией. 

Судейская коллегия несет ответственность за подготовку места 
проведения Фестиваля. 

Судейская коллегия в ходе соревнований осуществляет контроль за 
соблюдением мер безопасности и правил проведения видов Фестиваля. 

Материально – техническое обеспечение предоставляет проводящая 
организация. 

 
  Программа соревнований: 

 Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, расстояние 
10 метров, 6 выстрелов по мишени (3 пробных, 3 зачетных) – соревнования 
лично-командные; 

 Подтягивание на перекладине – соревнования лично-командные; 
 Разборка и сборка АК-74 – соревнования лично-командные;  
 Одевание противогаза – соревнования лично-командные; 
 Подъем гири 16 кг – соревнования лично-командные, одной рукой           

3 мин. с одной сменой. 
 Конкурс Атаманов - соревнования лично-командные.   

Дополнительная информация. 
На Фестиваль необходимо прибыть с оригиналом заявки               

(приложение 1). Каждый участник должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (ксерокопию), справку о состоянии здоровья, 
справку об инфекциях со сроком выдачи не более чем за 3 дня до начала 
соревнований. При отсутствии справок и документов, удостоверяющих 
личность участников, команда не допускается к участию в Фестивале. 

Любые претензии от команд, чьи руководители не присутствовали на 
организационном совещании, организаторами соревнований не принимаются и 
не рассматриваются. 
 Определение и награждение победителей.  

Определение победителей Фестиваля в личном и командном первенстве 
осуществляет судейская коллегия. В личном первенстве победитель 
определяется по итогам 5 видов программы по наименьшей сумме мест 
участника соревнований. В конкурсе Атаманов определяются призёры и 
результаты идут в общекомандный зачёт.    

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме 
мест занятых командой на всех этапам соревнований. При равном количестве  
очков при определении победителей в общекомандном  первенстве по всем 



видам программы лучшее место занимает команда, у которой больше 1,2, 3 и 
т.д. мест.  

Участники команды, занявшие 1, 2, 3 место в личном первенстве по 5 
видам программы, награждаются грамотой и медалью. Атаманы занявшие 1, 2, 
3 место в личном первенстве, награждаются грамотой и медалью 

Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются грамотами, медалями и 
кубком.  

 
 
 

4.3. Семейный праздник 
В празднике могут принимать участие семьи, имеющие казацкие корни, 

состоящие не менее чем из трех человек, с обязательным участием детей                        
до 15 лет.  

 

Место проведения: площадка МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 
Информацию о порядке и времени проведения Фестиваля можно 

получить по телефону  8-917-492-02-75 (Шамигулова Альфия Файзрахмановна) 
 

Для участия в празднике претендентами представляются следующие   
материалы: 

- заявка на участие в конкурсе согласно установленной форме; 
- видео (фото) презентация  о своей семье; 
- выставка семейных реликвий и ремесел. 
 

Праздник включает  следующие  творческие задания: 
 Визитная карточка «Рецепт семейного счастья». Творческий           

конкурс – представление семьи в свободной форме (миниатюра, музыкальная 
композиция, стихотворение, видеопрезентация и т.д.) регламент до 3 минут. 

 Конкурс  «Традиции предков храним»: семьи  должны  показать или 
рассказать традиционный, народный обряд (семейный, календарный, и т. д.), 
продолжительность не более 3-х минут. 

 Конкурс  «Молодо – зелено, поплясать и попеть велено»: участники 
представляют семейный концертный номер. 

 Выставка-презентация казачьей семьи «Творческая мастерская» 
(представляются творческие работы семьи: генеалогическое древо, герб семьи, 
поделки, иллюстрации, фотоальбомы и др. материалы). 

 «Семейная реликвия казачьей семьи»: участники предоставляют на 
конкурс принадлежащую семье, вещь, передающуюся по наследству из 
поколения в поколение, вещь, которая является семейной реликвией. 

 

 
5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все семьи - участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными 
призами. По решению творческих комиссий отдельные коллективы и 
исполнители награждаются специальными Дипломами номинаций (жанров) за 
творческие достижения и успехи.  



Лучшие казачьи коллективы по определению жюри получат возможность 
принять участие в Гала-концерте Международного Аксаковского праздника, 
который будет проводиться в г.Уфа 27 сентября 2015 года.  
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
- Транспортные расходы, проживание и питание творческих коллективов 

осуществляется за счет направляющей стороны.  
- Проживание и питание творческих коллективов осуществляется за счет 

командирующей стороны. 
- Материальное и звукотехническое обеспечение выступлений 

коллективов во время проведения Фестиваля осуществляется за счет 
принимающей стороны.  

- Организационный взнос за участие в Фестивале - 1000 рублей с 
коллектива. 

Оплата орг.взноса производится по безналичному расчёту по следующим 
реквизитам:  

Муниципальное бюджетное учреждение молодежно-подростковый центр 
«Самоцветы» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
(МБУ МПЦ «Самоцветы»). Банковские реквизиты: 

ИНН 0262012148, КПП 026201001 
КБК /3039904004/706/0000/180 
БИК 048073001 
УФК по Республике Башкортостан (ФУ Администрации ГО г.Кумертау 

РБ-МБУ «Самоцветы» л/с 20110010040),   
р/сч 40701810100001000025,  
в отделение-НБ Республика Башкортостан г.Уфа. 
Возможна оплата наличным расчетом в день регистрации в штабе 

Фестиваля.  
 
 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. 
Жюри фестиваля будет сформировано по направлениям. Состав Жюри 

находится на согласовании. 
 
 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 
Для участия в Фестивале участники должны предоставить заявку 

согласно установленной форме на адрес электронной почты: 
kumkult_spec1@mail.ru, kultura_kumertau@mail.ru  не позднее 15 сентября 2015 
года. Справки по телефону : 8 (347 61) 4-10-05. 
 

mailto:kumkult_spec1@mail.ru
mailto:kultura_kumertau@mail.ru


Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ от 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
На участие в Межрегиональном Фестивале казачьей культуры «КАЗАЧИЙ СПАС» 

 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

субъекта 
РФ, город 

ФИО 
участника 
(название 

коллектива) 

Почтовый 
адрес, место 
жительства 
с указанием 

индекса, 
контактный 

телефон 

Количественны
й состав 
(мужчин, 
женщин), 
включая 

водителей 

Возраст
участ-
ников 

Краткая 
характеристи

ка 
(личшие 

достижения) 

Организация, 
представляющая 

участников 

ФИО 
руководител
я коллектива 

Репертуар 
участника 

(программа), 
исполняемы

й на 
Фестивале 

Звуковое 
сопровож

дение 
 

Медицин
ский 

допуск 

I Конкурсная творческая программа 
            

II Конкурсная спортивная программа 
            

III Семейный праздник 
            

IV Деловая программа 
            

 

Участники с правилами Фестиваля ознакомлены, предсоревновательную подготовку и инструктаж по мерам технике безопасности прошли. 
За техническую подготовку и все возможные травмы участников несет ответственность представитель/тренер команды                                      

паспорт серия __________ №__________ кем и когда выдан ____________________________________ 
 
Представитель команды ________________________/подпись/_____________________ 
 
Контактный телефон ______________________________ 
 
Руководитель организации _____________________/ подпись/______________________ 
 
Дата «___» ________________2015 г. 


