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1. Общие положения 
 

Положение определяет цели и задачи Малышевского Фестиваля казачьей культуры 

«Казачья Русь», приуроченного к 30-летию Некоммерческой организации хуторского казачьего 

общества «Хутор Изумрудный». 

Положение о проведении Фестиваля регламентирует также полномочия организаторов и 

участников, порядок проведения, участия, определения победителей, финансового, 

организационного и информационного обеспечения. 

Термины и определения: 

Организаторы Фестиваля – инициаторы и непосредственные организаторы, оргкомитет 

Фестиваля; 

Соорганизаторы Фестиваля – расширенный оргкомитет, ответственные по блокам и 

площадкам, волонтеры Фестиваля; 

Партнеры Фестиваля – организации, оказывающие определенную помощь и содействие 

при организации и проведении Фестиваля 

Гости Фестиваля – все люди (семьи с детьми, молодежь, пенсионеры и т.д.), кто 

приезжает на Фестиваль для интересного времяпровождения, свободные от каких-либо 

обязательств по отношению к организации Фестиваля; 

Участники Фестиваля – люди, непосредственно участвующие в тех или иных блоках и 

площадках фестиваля. 

 

 

2. Цель Фестиваля 
 

 

Цель: расширение и укрепление творческих и дружеских связей коллективов 

любительского народного творчества, в том числе казачьих обществ, а также воспитание у 

молодого поколения любви и уважения к культурным традициям русского народа. 

 

 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 
1. НКО ХКО «Хутор Изумрудный»;  

2. СРОО «Моё Отечество»; 

 

 

4. Финансовая поддержка 

 
1. НКО ХКО «Хутор Изумрудный»;  

2. Магазин «Кристина» МГО. 

 

 

5. Информационная поддержка 

 
1. Портал «Земля Мастеров» - http://zema.su/kazachii-dozor  

2. Официальная группа ВКонтакте - https://ok.ru/urrkokhuto  

3. Официальная группа в ОК - https://vk.com/public161938386  

4. СРОО «Мое отечество» - https://моеотечество.рф/kontakty/ 

http://zema.su/kazachii-dozor
https://ok.ru/urrkokhuto
https://vk.com/public161938386
https://моеотечество.рф/kontakty/
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5. Сайт «СОЗИДАНИЕ» - https://созидание.све.рф/нко/item/95; 

6. Сайт «Оренбургского казачьего войска» - https://ataman-ovko.ru/ 

7. Сайт МАУК МДК «Русь» - http://дкрусь.рф/ 

8. Официальная группа ВКонтакте МГО – https://vk.com/pressamgo  

 

 

6. Дата, время и место проведения Фестиваля 
 

Дата и время проведения: 28 мая 2022 года (суббота), 11:00 – 16:00.  

Место проведения: Малышевский дворец культуры "Русь", Свердловская область, 

пгт. Малышева, ул. МОПРа, д. 12. 

 

 

7. Руководство Фестиваля 

 
1. Руководитель Фестиваля – Болдырев Матвей Витальевич: 8-950-194-38-94 

izumrud@islin-ovko.ru 

 

Заместители руководителя Фестиваля: 

 

1. РЕЖИССЕРСКО-ПОСТАНОВОЧНАЯ СЛУЖБА (занимается сбором и 

обработкой заявок творческих коллективов, сценарием концертной программы) – 

Ушакова Лариса Борисовна: 8-904-983-78-73, btc-larisa@mail.ru   

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – Вальков Владимир 

Макарович: 8-912-677-19-16; 

3. КОНЦЕРТНО-АДМИНИСТИРАТИВНАЯ СЛУЖБА (занимается подготовкой 

концертных площадок Фестиваля и организацией их технического 

функционирования, охрана общественного порядка) – Бронников Иван 

Вячеславович: 8-908-926-38-17, ivanbojko305@gmail.com 

4. СЛУЖБА ПО РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ (организует встречу и сопровождение 

творческих коллективов) – Чудова Ирина Александровна тел. 8-953-050-62-24. 

5. СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ (ярмарки, мастер-класс, 

выставки, конный стан) 

– Платонова Светлана Сергеевна, 8-950-641-74-55, platonova1604@yandex.ru  

– Черпакова Раиса Владимировна, 8-908-636-28-72 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ: Шрейдер Юрий Геннадьевич: 8-992-010-91-21, 

Вальков Иван Владимирович: 8-965-543-75-50 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕО-ФОТО СЪЕМКИ ФЕСТИВАЛЯ: Парфенюк Андрей 

Николаевич: 8-908-900-03-06 

 

 

 

8. Участники Фестиваля. 

 

https://созидание.све.рф/нко/item/95
https://ataman-ovko.ru/
http://дкрусь.рф/
https://vk.com/pressamgo
mailto:izumrud@islin-ovko.ru
mailto:btc-larisa@mail.ru
mailto:ivanbojko305@gmail.com
mailto:platonova1604@yandex.ru
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К участию в фестивале приглашаются все казачьи общества, народные 

фольклорные коллективы, ансамбли песни и пляски, вокальные группы, 

солисты, хореографические коллективы, ремесленники народного промысла. 

Разрешается свободная торговля продукцией народного промысла, а также 

проведение «мастер-класса». Участие в фестивале бесплатное. 

 

9. Программа Фестиваля. 

 

 

 

10. Условия участия в Фестивале. 

 
 Для участия в Фестивале необходимо отправить в адрес Оргкомитета заявку 

(в формате Word), согласно установленной формы (Приложение 1, Приложение 2). 

 

10.1.  Заявки (Приложение 1) для народные фольклорных коллективов, ансамблей 

песни и пляски, вокальных групп, солистов, хореографических коллективов 

необходимо отправить не позднее 20.05.2022 года, на адрес электронной почты: 

btc-larisa@mail.ru (Ушакова Лариса Борисовна, тел.: +7 (904) 983-78-73); 

 

10.2.  Заявки (Приложение 2) для народного промысла, мастер-класса, выставок, 

необходимо отправить не позднее 20.05.2022 года, на адрес электронной почты: 

platonova1604@yandex.ru (Платонова Светлана Сергеевна, 8-950-641-74-55) 

 

 

 

11. Обеспечение безопасности при проведении Фестиваля. 

 

№ 

п/п 

Время работы Мероприятие № площадки на 

схеме 

1 11.00 Начало работы Фестиваля  

2 13.00-15.30. Торжественное открытие Фестиваля и концерт народов 

Урала 

Большой зал 

МАУК МДК «Русь»   

3 16.00 Закрытие Фестиваля  

  

 А также в течение дня: 
4 11.00-14.00 Аквагрим   

 

 

 

Площадь 
МАУК МДК «Русь»   

5 11.30-12.30 Казачий кулеш из полевой кухни 

6 11.00-12.30 Экспозиции силовых ведомств и молодежных 

патриотических и казачьих организаций 

7 11.00-16.00 Ярмарка мастеров Урала 

8 11.00-16.00 Национальные подворья и казачий стан 

9 11.00-16.00 Конный стан 

10 10.00-13.00 Школа мастеров: разнообразные мастер-классы 

11 10.00-13.00 Спортивная площадка «Спорт для всех» 

12 10.00-16.00 Батутный парк 

mailto:btc-larisa@mail.ru
mailto:platonova1604@yandex.ru
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11.1         Организаторы мероприятия несут ответственность за соблюдение 

установленного порядка при проведении мероприятия, за создание условий для 

проведения, а также условий для личной безопасности участников, зрителей и 

посетителей. 

11.2          ПРИМЕЧАНИЕ: Организаторы имеют права не допускать, исключить 

участников фестиваля за нарушение общественного порядка (курение, распитие 

спиртных напитков и т.д. на территории ДК «Русь»), некорректное обращение с 

организаторами, другими участниками. 

11.3          При проведении мероприятий участники обязаны соблюдать все требования и 

условия проведения, а также меры по пожарной безопасности и санитарные 

правила и нормы, действующие на территории РФ. 

11.4          Ответственность за нарушение правил техники безопасности в ходе 

проведения мастер – классов, участии в концертной и конкурсной программах, 

ярмарке, повлекших за собой ущерб имуществу организаторов и/или участников 

фестиваля, а также жизни и здоровью организаторов и/или участников фестиваля 

несет соответствующий участник. 

 

 

12. Соорганизаторы Фестиваля. 

 
• Малышевское отделение РСВА; 

• Администрация Малышевского городского округа; 

• МАУК МДК «Русь»; 

• МАУФКиС МДС «Рубин»; 

• МБУК "Библиотека Малышевского городского округа"; 

• ОМО «Русское Будущее»; 

• Приход во имя Св. равноап. Нины р.п. Малышева; 

• МАУДО ДДТ МГО, ВПК «БаРС»; 

• Магазин «Кристина». 

• «Малышевская детская школа искусств». 

 

 

 

13.  Права и обязанности организаторов и участников 

 
1.  Организаторы Фестиваля казачьей культуры «Казачья Русь», определяют 

условие его проведения, несут ответственность за ее организацию и проведение. 

Оставляют за собой право о прекращении мероприятия, внесения изменений в 

Положение о Фестивале. 

2.  Во время проведения Фестиваля казачьей культуры «Казачья Русь»,, будет 

производиться фото-видео съемка. Участники, приславшие заявку на участие в 

Фестивале, тем самым разрешают организатором Фестиваля использовать фото- и 

видеоматериалы их по своему усмотрению и в некоммерческих целях, в том числе 

для создания печатной продукции в целях популяризации Фестиваля. 
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ВНИМАНИЕ! Вся информация о Фестивале (официальная публикация Положения, 

изменение времени мероприятия, а также приостановка, либо прекращение мероприятия о 

порядке участия, ходе проведения) является открытой, публикуется в средствах массовой 

информации, сети Интернет. 

Согласно гражданскому кодексу РФ Статьи 152.1. Охрана изображения гражданина 

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 

он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. 

Такое согласие не требуется в случаях, когда:  

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах;  

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых 

для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 

конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях, за исключением случаев, когда такое изображение является основным 

объектом использования);  

3) гражданин позировал за плату. 
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Приложение 1  

к Положению о проведении Фестиваля 

казачьей культуры «Казачья Русь» 

Ушаковой Л. Б. 8-904-983-78-73 

btc-larisa@mail.ru 

 

Заявка  

для участия в фестивале казачьей культуры «Казачья Русь» 

(творческие коллективы и исполнители) 

 

1.  Район, населенный пункт  

2.  Полное название коллектива 

(исполнителя): 

 

3.  Ф.И.О. руководителя коллектива  

4.  Полное название организации 

(учреждения), в которой занимается 

коллектив (исполнитель) 

 

5.  Контактные телефоны, электронная 

почта 

 

6.  Жанр   

7.  Название произведения и время 

звучания 

1  

2  

3  

4  

  

 

mailto:btc-larisa@mail.ru
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Приложение 2  

к Положению о проведении Фестиваля 

казачьей культуры «Казачья Русь» 

Платоновой С.С., 8-950-641-74-55 

platonova1604@yandex.ru 

 

Заявка для участия в фестивале казачьей культуры «Казачья Русь» 

 (Национальные подворья, мастер-классы) 

 

№ 

П/п 

Территория, 

организация 

Участник Руководитель  Экспонаты, мастер-

класс 

Полное название 

выставки или мастер-

класса 

Выставочное 

оборудование (что есть в 

наличии, что требуется) 

1       

2       

 

 

 

 

mailto:platonova1604@yandex.ru

