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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации мероприятия 

«VIII фольклорного фестиваля «Покрова-на-Дону-2022» 
 

I. Общие положения 

1.1. Мероприятие  фольклорный фестиваль «Покрова-на-Дону - 2022» 

(далее Мероприятие) проводится в рамках реализации государственной 

программы  Ростовской области  «Развитие культуры и туризма», и в рамках  

празднования 85-летия Ростовской области. 

1.2. Организатором фестиваля является Управление культуры города 

Батайска и Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры 

«Русь». 

1.3. Фестиваль проводится при информационной поддерке 

Государственного автономного учреждения культуры Ростовской области 

«Областной дом народного творчества»  

2. Цели и задачи мероприятия 

2.1. Сохранение и развитие фольклорных традиций Донского края. 

2.2. Поддержка и поощрение творческих коллективов и отдельных 

исполнителей, деятельность которых направлена на сохранение и 

популяризацию самобытных историко-культурных традиций донского  

казачества. 

2.3. Приобщение всех категорий населения к истокам национальной 

культуры,  популяризация и развитие самобытной культуры Донского края. 

2.4. Содействие воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к 

родному краю. 

2.5. Привлечение населения города и области к активному участию в 

культурной жизни города Батайска;  

2.6. Содействие развитию народного хорового и ансамблевого 

исполнительства, выявление и поддержка самобытных художественных 

коллективов, пропагандирующих местные народно-певческие и 

танцевальные традиции; 

2.7. Повышение творческого уровня любительских хоров и ансамблей 

народного и фольклорного творчества  на Дону; 

2.8. Пропаганда традиционной народной и казачьей культуры. 

Повышение профессионального уровня мастерства. 

 

3. Порядок проведения фестиваля и реализации мероприятия  

3.1. Фестиваль проводится в Западном микрорайоне города Батайска 



 на площади «Дружбы народов»  МБУК ДК «Русь» 15   октября 2022 г. 

3.2. Программа фестиваля включает в себя (приложение №6) 

- шествие фольклорных и певческих коллективов области; 

          - торжественное открытие праздника с участием руководителей города 

Батайска и Ростовской области, творческой интеллигенции; 

         - театрализованное представление «Покровский свадебный переполох»; 

         - конкурс на лучшее чучело тыквы «Чудо-Тыквица» среди 

муниципальных образований Ростовской области; 

         - работа игровых площадок «Покровские  забавы»; 

         - фотовыставка «Покров день-платок надень»; 

         - выступление фольклорных, народных и певческих коллективов города 

Батайска и области на сцене  площади «Дружбы народов»; 

         - творческая площадка «Покровские частушки»; 

         - выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Город мастеров» на аллее парковой зоны «Дружбы народов»  

         3.3. В фестивале принимают участие учреждения культуры области, 

профессиональные и самодеятельные творческие коллективы Ростовской 

области, детские фольклорные коллективы, мастера-умельцы, жители 

Ростовской области,  сохраняющие традиции донского ремесла. 

         3.4. К творческим коллективам участникам относятся вокальные, 

фольклорные, хореографические и театральные коллективы. 

 

                       4.  Условия участия в фестивале 

4.1. К  участию в фестивале  приглашаются творческие коллективы 

города Батайска и Ростовской области  (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья)  и других регионов  без ограничений в возрасте.    

Приглашаются как отдельные участники, так и творческие коллективы 

культурно-досуговых и учебных учреждений. 

          4.2. Для участия в фестивале в номинациях  необходимо представить 

следующие документы: 

- заявка – анкета для участия в концертной программе фестиваля 

(приложение №1); 

- список участников коллектива;  

- творческая характеристика, представляющая описание и аннотацию 

репертуара, костюмов, используемых инструментов и реквизита; 

- 2-3 качественных цветных фотографий исполнителей. 

         4.3. Для   участия в фестивале   необходимо творческим коллективам 

подготовить программу до 10 минут для выступления на основной  сцене 

«Дружбы народов».  

         4.4.Заявки на участие в фестивале принимаются как коллективные, так и 

индивидуальные. Количественный состав коллектива не ограничен. 

         4.5. Разрешается вокальное исполнение под минусовую фонограмму.         

         4.6. Обязательное условие для всех участников, допускается на 

фестиваль только фольклорное или народное направление.  

 



          4.7. Коллективы, подавшие заявки для участия в фестивале,   должны 

показать яркое, самобытное песенно-танцевальное искусство, отражающее 

исполнительские традиции донского края.   

     4.8.  Для участия в выставке изделий  мастеров декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» необходимо предоставить 

заявку   (приложение №2). 

 Обязательным условием участия в  выставке мастеров декоративно-

прикладного творчества  «Город мастеров»  является наличие  народного 

(национального) костюма или элементов костюма.   

           4.9. Для участия в конкурсе на лучшее чучело тыквы «Чудо-Тыквица» 

необходимо предоставить заявку(Приложение № 3). 

   Условия конкурса на лучшее чучело тыквы «Чудо-Тыквица»: 

   - Чучело тыквы должно  соответствовать народным традициям; 

- Высота чучела должна быть не менее 1,0 метра, но не более 1 метров 

от уровня земли; 

- При изготовлении  тыквенного чучела должен использоваться 

экологически чистый и безопасный материал; 

- Изготавливают чучело из материала участников конкурса; 

-Транспортировку и установку чучел осуществляют участники 

конкурса; 

- Чучела Тыквицы устанавливаются в парке «Дружбы народов» до 

10.00 часов в день проведения покровских гуляний и после подведения 

итогов конкурса и награждения разбираются, но не раньше 16.00; 

- К тыквенному чучелу участники конкурса готовят табличку с 

наименованием муниципального образования Ростовской области 

(район или городской округ) размером А3 на стойке для установки 

возле чучела; 

- Число участников конкурса не ограничено. 

 Критерии оценки чучела: 

         - Эстетичность (красочность, яркость образа); 

         - Соблюдение народных традиций образа; 

         - Оригинальность изготовления чучела. 

         4.10. Для участия в фотовыставке «Покров день-платок надень» 

необходимо предоставить заявку (приложение №4) 

         Условия участия в фотовыставке «Покров день-платок надень» 

          - необходимо предоставить  качественное женское  фото в народном 

платке. 

     4.11. Для участия участие в творческой площадке «Покровская 

частушка» необходимо предоставить заявку  (приложение №5) 

Условия участия в творческой площадке «Покровская частушка» 

     -  Каждый участник может спеть неограниченное количество частушек, 

народных и авторских.  

     - текс частушек должен отвечать  нормам общественного порядка (с 

нормативной лексикой), пристойного содержания. 

      4.12. Заявки для участия принимаются до 10 октября  2022 г. в 

методический кабинет Дома культуры «Русь»   по адресу: 346880, г. 



Батайск, ул. Ставропольская, 50б, ДК «Русь», тел.(863)9-9161;или на 

электронную почту-       dk.rus1301@yandex.ru 

 

Всем участникам  во время проведения фестиваля вручаются 

Благодарственные письма и сувениры за участие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

 

Анкета-заявка коллектива на участие в 

VIII  фольклорном фестивале  «Покрова на Дону» 

 

 

1.  Район, город _________________________________________________________ 

 

2.  Название коллектива __________________________________________________ 

 

3.  В каком учреждении базируется коллектив  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.  Дата создания коллектива _____________________________________________ 

  

5.  Количество участников ________________________________________________ 

(с приложением списка участников) 

6.  Имеет ли звание «народный», образцовый», когда присвоено  _______________ 

 

Сведения о руководителе 

1.  Ф. И. О. _____________________________________________________________ 

 

2.  Год рождения ________________________________________________________ 

 

3.  Образование (что и когда закончил) ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.  Почетные звания, награды _____________________________________________ 

 

5.  Дом. адрес, тел._____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ название исполняемого 

произведения   

принадлежность 

(казачья, русская 

народная, др.) 

 Продолжи-

тельность 

номера 

1.  

 

  

2.  

 

  

Свое согласие на обработку персональных  сведений, содержащихся в заявке на участие  в 

Фестивале «Покрова на Дону»  подтверждаю. 
Данное согласие действует до  « 16 »  октября  2022 г.  

 

  _______________         _________________ 

                 (подпись)    (Ф.И.О. участника или руководителя коллектива) 

 

 

Дата  _____________________ 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке-ярмарке «Город мастеров» в 

VIII  фольклорном фестивале  «Покрова на Дону» 

 

 

1. Ф.И.О. мастера, художника_____________________________________________ 

 

 

2. Территория, ведомственная принадлежность мастера_______________________ 

 

 

3. Техника изготовления представляемых изделий___________________________ 

 

 

5. Необходимое оборудование для представления работ на выставке-ярмарке   

_______________________________________________________________________ 

  

6.  Обязательным условием участия в  выставке ярмарке «Город мастеров»  

является наличие  народного  костюма. 

 

7.  Контактный телефон (сотовый)_____________________________________ 

 
 

 
Свое согласие на обработку персональных  сведений, содержащихся в заявке на участие  в 

Фестивале «Покрова на Дону»  подтверждаю. 

Данное согласие действует  до  « 16 »  октября  2022 г.  

 

  _______________         _________________ 

                 (подпись)    (Ф.И.О. участника или руководителя коллектива) 

 

 

Дата  _____________________ 

 

 _______________                   _______________ 

  (ПОДПИСЬ)                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3               

к Положению 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучшее чучело Тыквы 

«Чудо Тыквица» в 

VIII  фольклорном фестивале  «Покрова на Дону»  

 

 

1. Ф.И.О. участника конкурса (название коллектива для коллективного 

участия)    ___________________________________________________ 

 

2. Какую организацию представляет, район, город                 

_____________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя,  контактный телефон  

____________________________________________________________ 

 

4. В каком учреждении культуры базируется коллектив, почтовый адрес, 

телефоны__________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. К заявке приложить фотографии, рисунки или эскизы чучела Тыквицы 

(на выбор).  

 

 

 

 

 

Руководитель 

направляющей стороны 

(печать, подпись) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотовыставке «Покров день-платок надень» в 

VIII  фольклорном фестивале  «Покрова на Дону» 

 

 

1. Ф.И.О. участницы 

 

 

2. Территория, ведомственная принадлежность 

мастера_______________________ 

 

 

 

3. Контактный телефон (сотовый)_____________________________________ 

 

 

 

 

Требование к фотографии.   Хорошее качество снимка. Обязательное 

наличие народного платка. 

 

 

 

 
 

 
Свое согласие на обработку персональных  сведений, содержащихся в заявке на участие  в 

Фестивале «Покрова на Дону»  подтверждаю. 

Данное согласие действует  до  « 16 »  октября  2022 г.  

 

 

  _______________        

                 (подпись)     

 

          Дата  _______________ 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению 

 

Заявка  на участие в творческой площадке «Покровская частушка» 

VIII  фольклорном фестивале  «Покрова на Дону» 

 

 

1. Район, город 

_________________________________________________________ 

 

 

2. Название коллектива или солиста 

исполнителя___________________________ 

 

 

 

3. В каком учреждении базируется коллектив  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________ 

 

 

4. Контактный 

телефон________________________________________________ 

 

 

 
 

  
Свое согласие на обработку персональных  сведений, содержащихся в заявке на участие  в 

Фестивале «Покрова на Дону»  подтверждаю. 

Данное согласие действует до  « 16 »  октября  2022 г.  

 

 

 

 

 

_______________        

                 (подпись)     

 

                                                             Дата  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

                                                                                                                                к Положению 

 

 

                                             Программа 

VIII  фольклорного фестиваля  «Покрова на Дону-2022» 

 

Срок проведения мероприятия:     15 октября  2022г. 

Время проведения мероприятия: 10.00 - 19.00 час. 

Место проведения мероприятия: г. Батайск,  Западный микрорайон,  МБУК 

ДК «Русь», площадь «Дружбы народов», ул. Ставропольская, 50б   

          тел. 8(86354) 9-91-61 

 

 

1. 10.00 - 17.00 час. - работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров». 

2. 11.00-16.00 час  - фотовыставка «Покров день – платок надень» 

 

 

3. 10.30 – 11.00 час. – шествие  участников  фестиваля  по площади возле  

главной сцены. 

 

4. 11.00 – 11.30 час. – торжественное открытие фестиваля 

 

5. 11.30 – 12.00 час. - театрализованное представление «Покровский 

свадебный переполох»; 

 

6. 12.00 – 16.00 час. - работа игровых площадок «Покровские  забавы»;  

 

7. 12.00- 13.00 час. - конкурс на лучшее чучело тыквы «Чудо-Тыквица» 

среди муниципальных образований Ростовской области;  

 

8. 12.00 - 17.00 час. - выступление фольклорных, народных и певческих 

коллективов города Батайска и области на сцене  на площади 

«Дружбы народов»;  

 

9. 16.00-17.00  - творческая площадка «Покровская частушка» 

- Угощение творческих коллективов пловом и казачьей ухой.  

10.       17.00 – 18.00 - закрытие фольклорного фестиваля   «Покрова на           

Дону» (общий хоровод коллективов) 

 

11.        В течении выступления творческих коллективов на сцене 

происходит   вручение Благодарственных писем и ценных подарков за 

участие.   
  
  


