
 

 

 



 

Условия участия в международном онлайн конкурсе - фестивале  

казачьей песни.. 

 

«Живи и пой - мой край родной!» 

I. Общие положения 

 

1. Конкурс казачьей песни «Живи и пой - мой край родной» проводится в 

рамках Кубанского фестиваля казачьей культуры  

При поддержке: 

 

 Российское Казачество 
 Департамент казачьей Культуры Краснодарского края 
 Кубанское творческое объединение «Станичница» 

 Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края 
«Благовест» 

 Казачье сообщество - «Кубанский казачий круг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

-развитие культурных традиций российского казачества; 

-духовное, культурное и нравственное воспитание молодежи; 

-выявление новых самодеятельных творческих коллективов и 

исполнителей казачьей песни; 

-повышение профессионального мастерства творческих коллективов и 

квалификации руководителей; 

-сохранение и развитие уникальной и самобытной казачьей культуры, 

популяризация традиционных ценностей казачьей культуры. 

3.В связи с опасностью распространения COVID-19, фестиваль пройдет в 

онлайн режиме по видеозаписям! 

 

II. Порядок и условия проведения конкурса 

 

4. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и 

любительские творческие коллективы, или отдельные исполнители, 

репертуар которых основан на уникальных казачьих традициях. 

 

5. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 

1. детско-юношеский коллектив (до 18 лет) 

2 .взрослый коллектив (от 18 лет и старше) 

4. соло-вокал (до 18 лет) 

5.соло-вокал (от 18 лет) 

 



 

6. Коллектив либо солист представляет на конкурс  ссылку на 1 номер  общей 

продолжительностью до 5 минут.  

Уважаемые участники!!! ВСЕ ССЫЛКИ НА КОНЦЕРТНЫЕ  НОМЕРА И 

АНКЕТУ ЗАЯВКУ ВЫСЫЛАЕМ ОДНИМ ПИСЬМОМ! 

Количество заявок от одного исполнителя/коллектива неограниченно 

(оценивается каждый номер в отдельности)     

7. Критерии оценки номеров: 

-качество и художественная ценность репертуара (этнографическая 

достоверность, аранжировка произведения и т.п.); 

-соответствие стиля, манеры исполнения особенностям 

художественной культуры казачества; 

-степень владения приемами народного исполнительства; 

-уровень исполнительского мастерства и артистизм; 

-соответствие и использование костюмов, музыкальных инструментов, 

реквизита в соответствии казачьим традициям. 

 

8. Конкурсные выступления коллективов, или исполнителей 

проводятся с использованием фонограмм (-1) и (или) «живого» 

аккомпанемента (инструментальный ансамбль, баян и т.п) 

9. К участию в конкурсной программе допускаются творческие коллективы, или 

исполнители, подавшие оплаченную заявку, заполненную печатным способом 

установленной формы (Приложение 2), заверенную подписью руководителя 

коллектива. 

10. К участию в конкурсе не допускаются произведения, содержащие: 

политическую, религиозную пропаганду, заведомо ложную информацию, 

призывы к национальной ненависти и розни, а также ненормативную лексику. 

11. Заявки (Приложение 2) принимаются до 15 апреля 2021 года 

включительно. 



 

12. Контакты:  

Атаман Кубанского казачьего круга:  Савушкин Игорь Николаевич - 

i.n.savushkin@mail.ru 

Оргкомитет: Мельникова Мария Андреевна - info@kubkazkrug.ru 

13. С полными результатами конкурса можно будет ознакомится на сайте 

kubkazkrug.ru после подведения итогов, в разделе конкурсы/фестивали. 

Все зарегистрированные участники автоматически выкладываются на нашем 

сайте проекта kubkazkrug.ru   в разделе  участники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Условия и оплата 

Дорогие друзья!!! Участие в конкурсе бесплатное, вы лишь оплачиваете 

регистрацию заявки и изготовление наградных документов 

 

1. Дети до 7 лет – бесплатно 

 

2. От 7 до 18 лет  – 500 рублей 

 

3. Взрослые от 18 лет – 500 рублей 

 

4. Коллективы – 1000 рублей 

 

После того как вы заполнили анкету заявку ее необходимо оплатить и 

отправить на электронную поту : info@kubkazkrug.ru 

 

Оплату можно произвести тремя способами: 

Карта сбербанк  4276 1340 0124 1658 

Через яндекс деньги  –   4100116517195303 

Через Qiwi кошелек -  8903 880 69 08 

Внимание!!! После оплаты в письме  получателю обязательно укажите – 

Название коллектива (Солиста) и город (Область) 

прикрепите  фото чека об оплате вместе с анкетой!!! 

После чего вы получите письмо на свой электронный почтовый адрес о том 

что ваша заявка зарегистрирована. 

14. Все участники Конкурса казачьей песни ««Живи и пой - мой край родной!» 

награждаются дипломами Кубанского казачьего круга «За участие». 

15. Звание лауреатов и дипломантов  I, II и III степени присуждается 

коллективам, или исполнителям в каждой возрастной группе. 

16. Жюри имеет право: учредить специальные дипломы и памятные призы для 

участников. 

17. Специальные Дипломы Конкурса: 

mailto:info@kubkazkrug.ru


-«За сохранение традиций казачьей песни» 

-«За исполнительское мастерство» 

-«За самобытность художественного образа». 

Благодарственные письма для всех руководителей! 

18. Лауреаты I, II и III степени могут быть рекомендованы 

Оргкомитетом для участия во всероссийских, международных фестивалях и 

конкурсах, в областных культурных программах. 

19. Дипломы высылаются сразу после подведения итогов   на электронный 

адрес в течении 10 дней после окончания приема заявок . 

 

 

 

 

 

 

 

 


