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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIII областном фестивале казачьей культуры 

«Благовест» (форма заочного участия) 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия 

проведения XXIII областного фестиваля казачьей культуры 

«Благовест» (далее - Фестиваль), проводимого в целях реализации  

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества, в соответствии с Планом 

мероприятий Отдельского казачьего общества  Тюменской области. 

1.2 Цель проведения фестиваля: выявление, сохранение и развитие 

творческого потенциала казачьих самодеятельных коллективов и 

солистов. Формирование и развитие духовно-нравственных ценностей 

в обществе. 

Задачи фестиваля: 

— повышение активизации деятельности казачьих обществ и 

организаций, укрепление культурного сотрудничества сибирских 

казаков, взаимодействие казачьих обществ в регионе; 

— повышение роли российского казачества в воспитании 

подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности 

к служению Отечеству; 

— актуализация роли казачества в общественной жизни области, 

бережное отношение к казачьему фольклорно-

этнографическому, музыкальному материалу, его сценической 

обработке в творчестве исполнителей, казачьих народных 

коллективов, мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

— повышение художественного уровня казачьих творческих 

коллективов и исполнителей. 

 

 



2. Учредители, организаторы, организационный комитет 

фестиваля «Благовест»: 

— Федеральное агентство по делам национальностей; 

— Комитет по делам национальностей Тюменской области; 

— Администрации муниципальных районов и городских округов 

Тюменской области; 

—  Отдельское казачье общество Тюменской области Сибирского 

войскового казачьего общества; 

— Региональная общественная организация «Координационный 

Совет национальных объединений Тюменской области»;  

— ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». 

 

           В состав организационного комитета фестиваля входят 

представители организаторов и учредителей.  

3.  Порядок, сроки и условия проведения фестиваля: 

 

3.1. XXIII областной фестиваль казачьей культуры «Благовест» 

проводится в форме заочного участия (формат видеороликов) в три 

этапа: 

С 02 августа по 02 сентября 2021 года: подача и обработка заявок 

на участие в фестивале. 

04-05 сентября 2021 года: проведение оценки конкурсных работ 

жюри. 

08-10 сентября  2021 года: подведение итогов, направление 

протокола фестиваля.  

 

3.2.Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

— вокал: народный, эстрадный (соло, ансамбль, хор) - исполнение  

произведений (авторская песня или обработка народной песни,  

народная, эстрадная  песня, отражающая казачью тематику и 

специфику представленного региона); 

— инструментальное исполнение (соло, ансамбль) - исполнение  

произведений в обработке народных казачьих  песен или  

авторского произведения; 

— хореография: народный, стилизованный танец (соло, ансамбль, 

игровая картинка или бытовой танец, хореографическая 

композиция на основе традиционной народной казачьей  культуры). 



— казачье подворье, казачий музей, интерактивная программа: 

(например: организация и показ  казачьего подворья, казачьего 

музея с элементами культуры, традиций и быта казаков, 

проведение традиционной казачьей игры, конкурса частушек, либо 

викторины на знание традиций казаков, обучение элементам 

владения шашкой, нагайкой, казачьего танца  и т.п. до 5-ти минут). 

3.3. В Фестивале принимают участие казачьи общества и 

общественные организации казаков, учреждения культуры, центры, 

школы искусств, общеобразовательные школы и т.д., творческая 

программа которых включает в себя выступление любительских 

творческих казачьих коллективов и солистов, народных коллективов и 

исполнителей Тюменской области, а также могут принимать участие  

гости из  ЯНАО, ХМАО-Югры, Республики Казахстан, Республики 

Киргизия, Омска, Томска и др.   Возраст участников от 6 до 65 лет. 

3.4. Оргкомитет рассылает Положение о фестивале атаманам 

казачьих обществ, учреждениям культуры, центрам, творческим 

коллективам и т.д. 

 

4. Жюри фестиваля. Награждение участников. 

4.1.В состав жюри входят квалифицированные специалисты. 

4.2.Состав жюри: 

— Семешко Наталья Анатольевна - директор Колледжа искусств 

Тюменского государственного института культуры, заведующая 

кафедрой вокального искусства, доцент, неоднократный лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов. 

— Бертрам Екатерина Игоревна – руководитель образцового 

ансамбля танца «Меret», лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, член Международного союза 

хореографов. 

— Чехомова  Дарья Олеговна - лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области развития казачьей культуры, 

лауреат Всероссийских и Международных конкурсов народного 

вокала, художественный руководитель  Дворца культуры и 

творчества «Торфяник» города Тюмени. 

— Крекнина Екатерина Викторовна - преподаватель высшей 

квалификационной категории кафедры народных инструментов 

Колледжа искусств Тюменского государственного института 

культуры, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. 



— Шабанова Людмила Ивановна - помощник атамана  

Отдельского казачьего общества Тюменской области, 

исполнительный директор Координационного Совета 

национальных  объединений Тюменской области. Председатель 

жюри. 

— Афян Шушаник Арменовна – начальник отдела по связям с 

общественностью и реализации культурных проектов Тюменского 

государственного института культуры. Секретарь жюри. 

4.3. Решение жюри фиксируется в Протоколе, подписывается всеми 

членами жюри и пересмотру не подлежит. 

4.4. Жюри оценивает выступления участников и оставляет за собой 

право: присуждать не все лауреатские места, снимать с участия в 

фестивале  конкурсантов, выступления  которых не соответствуют 

условиям фестиваля; отмечать отдельных участников фестиваля 

Специальными призами. 

Жюри имеет право присудить Гран-при в любой из номинаций 

фестиваля. 

  4.5. Жюри определяет победителей фестиваля, исходя из 

следующих критериев: 

— отражение и раскрытие казачьей самобытности; 

— мастерство исполнения; 

— соответствие тематике фестиваля и возрасту 

участников.  

4.6. Жюри подводит итоги для выявления победителей   в 

соответствии с оценочными листами и протоколом конкурса по всем 

номинациям по наибольшему количеству набранных баллов.  

4.7. Победителям фестиваля в формате видеороликов по всем 

номинациям  присваиваются звания «Лауреат фестиваля»: I, II, III 

степени, а также отдельным участникам и коллективам по решению 

жюри вручаются ценные подарки.  

4.8.  Получение дипломов участника, дипломов лауреата I, II, III 

степеней, дипломов «Специальный приз» и ценных призов будут 

вручаться представителям муниципальных образований и городских 

округов региона по адресу: 625002, г.Тюмень, ул.Пристанская 3Б 

(Штаб по подготовке и проведению фестиваля) в срок с 15  по 30 

сентября 2021 года. 

Для оформления акта выдачи ценных призов фестиваля 

представителям муниципальных образований и городских округов, 



получающим призы, необходимо иметь при себе  документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). 

4.10. Обязательным условием получения ценных призов является 

заполнение победителями фестиваля анкеты согласно приложению 

№3.Информация должна соответствовать действительности и быть  

предоставленной в полном объеме. К анкете должны быть приложены 

документы (паспорт «первая страница и прописка» или свидетельство 

о рождении, ИНН, СНИЛС). Все документы предоставляются  в копии.  

4.11. Персональные данные  не будут предоставляться  третьим 

лицам для целей, не связанных с настоящим фестивалем. Целью 

обработки персональных данных является участие в фестивале, сбор 

статистических данных, информирование государственных органов. 

 

5.  Требования к конкурсным программам фестиваля и 

контактная информация. 

5.1. Заявки  установленного образца (Приложение №1,2,3) 

принимаются с 02 августа по 02 сентября 2021г. по адресу: 625002, 

г.Тюмень, ул.Пристанская 3Б (Штаб Отдельского казачьего общества 

Тюменской области), с пометкой «Благовест» на адрес эл. почты:  

irenakhan9614@gmail.com (Хан Ирина Анатольевна, тел.: 8-982-934-

37-11), koster_lida@mail.ru  (Василенко Лидия Джебраиловна, тел.:8-

950-481-59-96) 

5.2. Требования к видеоролику: 

Видеозапись принимается, как с телефона,  так и в других популярных 

форматах воспроизведения: mpeg, avi, mov, mp4. Максимальный 

хронометраж  1,5-5 минут. Не допускается компьютерная обработка, в 

том числе монтаж. Минимальное разрешение: 640*480 (720*480) пикс. 

Максимальное разрешение: 1920*1080 пикс. 

Ориентация горизонтальная. Размер ролика не более 500 МБ. 

5.3  Исполнение вокальных номеров предполагает только живой звук с 

использованием фонограммы «минус», либо без неё. 

5.4. Видеосъемка должна производиться без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между произведениями.    

Во время исполнения номера на видео инструментальное 

исполнение: должны быть видны руки, инструмент и лицо 

исполнителя.  

В танцевальном жанре: обязательно должны быть видны ноги, руки.  

Солисты, ансамбли: во весь рост, голос. 



5.5  На  видеозаписи каждый участник должен быть представлен:  

наименование организации, учреждения; территориальная зона, ФИО 

участника, наименование коллектива. 

5.6. На информационном носителе представляется только конкурсная 

работа. 

 

Контактное лицо по  организации и проведению фестиваля:  

Шабанова Людмила Ивановна, руководитель проекта, помощник 

атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области. 

тел. 8-963-457-35-89, lip0707@yandex.ru 
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