
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII межрегионального  фестиваля казачьей культуры  

«Оренбург – форпост России» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 XVIII межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России» проводится согласно плана мероприятий Министерства 

культуры и внешних связей Оренбургской области, ГАУК «Региональный 

центр развития культуры Оренбургской области», при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации, Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.  

Учредители фестиваля: 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области. 

Организаторы фестиваля: 

ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской 

области»; 

 Муниципальное образование  Илекский район. 

 

Место проведения: Оренбургская область, Илекский район, с. Илек. 

Дата проведения:  9 сентября 2018 г. 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

-   сохранение и развитие локальных культурных традиций российского 

казачества, выявление самобытных  творческих коллективов и исполнителей, 

пропагандирующих местные  традиции казаков; 

- формирование исторической преемственности на основе изучения 

многообразных форм проявления культуры казачества; 

- возрождение бытового уклада, обычаев, обрядов, песенного 

творчества казаков; 

- укрепление и стимулирование межрегионального сотрудничества 

через культурные обмены творческими коллективами; 

- привлечение внимания общественных структур, СМИ к проблемам 

культуры казачества; 

- формирование единого культурного пространства России. 



III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

В фестивале принимают участие народные хоры и фольклорные 

ансамбли, хореографические коллективы и отдельные исполнители, 

сохраняющие манеру исполнения своего региона, в репертуаре которых  

собраны произведения различных жанров казачьего фольклора (песенного, 

инструментального, танцевального, обрядов, игр). Также принимают 

участие мастера декоративно-прикладного творчества и народного 

ремесленничества.   

 В программе фестиваля:  

- церемония открытия  фестиваля, гала-концерт; 

- «Казачий двор»  (молодецкие забавы, игрища, джигитовка); 

- «Казачий курень» (выставка  декоративно-прикладного творчества, 

фрагментов казачьего быта, демонстрация традиционной кухни казаков);  

- Встреча с участниками Международного молодежного 

образовательного форума «Евразия»; 

- «Круг казачьей песни» (творческая встреча коллективов, 

принимающих участие в фестивале). 

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Проживание и питание творческих коллективов (1 сутки) 

численностью не более 10 человек осуществляется за счет организаторов 

фестиваля; свыше 10 человек – расходы по проживанию и питанию 

обеспечиваются за счёт направляющей стороны на каждого дополнительного 

участника.  Коллективы, проживающие сверх установленного срока, 

оплачивают питание и проживание за счет направляющей стороны. 

 Командировочные расходы (оплата проезда) осуществляются за счет 

направляющей стороны. Трансфер от г.Оренбурга до с.Илек предоставляется 

организаторами.  

           Все творческие коллективы, солисты и участники фестиваля 

награждаются дипломами и памятными призами. 

Организационный взнос составляет: за коллектив – 1500 руб., за 

солиста – 500 руб. 

Оплата организационного взноса производится по безналичному 

расчёту по следующим реквизитам:  

Министерство финансов Оренбургской области (ГАУК "РЦРКОО", л/с 037090230) 

 р/с 40601810700003000001 в Отделении Оренбург г. Оренбург БИК 045354001 



         Для участия в фестивале необходимо представить анкету-заявку по 

прилагаемому образцу, фото и видео-представление коллектива по адресу:  

460000 г. Оренбург, ул. Пролетарская, 24  ГАУК «Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области» 

Оргкомитет на основе рассмотренных заявок направляет приглашение-

вызов коллективам.  

Контактные телефоны: 

 8(3532)77-07-55 (факс), 77-03-29; 8-905-847-22-58 – Посадская Ирина 

Петровна, главный специалист по развитию казачьей культуры ГАУК 

«Региональный центр развития культуры Оренбургской области»,  

Электронная почта: (оnmc_cul@mail.ru) 

Сайт в интернете: www.rcrkoo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника XVIII межрегионального фестиваля казачьей культуры 

«Оренбург – форпост России» 

Регион_______________________________________________________ 

Название коллектива___________________________________________ 

Ведомственная принадлежность_________________________________ 

Дата создания коллектива______________________________________ 

Количество участников____чел., в том числе муж.___, жен.__ . 

Адрес коллектива с указанием индекса___________________________ 

Контактные координаты (тел., факс, Е-mail)_______________________ 

Ф.И.О. руководителя (почетное звание)__________________________ 

Образование (что и когда окончил)_____________________________ 

Наличие костюмов: стилизованные, этнографические (подчеркнуть) 

Наличие инструментов_______________________________________ 

Участие в фестивалях и конкурсах______________________________ 

 

Репертуар___________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя       Печать 

 

 


