
 

 

 

Порядок участия в международном,  

конкурсе-фестивале казачьей культуры 

 

 «Край родной, навек любимый» 
 

в рамках великого церковного праздника: 

«Покрова Пресвятой Богородицы» 

 

 

Дата подачи заявок: с 31 августа по 14 октября 2022 г. (Включительно) 

Подведение итогов: с 15 октября  по 24 октября 2022г. 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Международный конкурс - фестиваль «Край родной, навек любимый» 

приурочен к празднованию великого церковного праздника - «Покрова 

Пресвятой Богородицы».  

 

С XVII православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который 

отмечают 14 октября, считается главным Войсковым праздником донских 

казаков. Связано это с осадным «сидением» 1641 года под Азовом. В тот год 

турки с лета окружили крепость. 

 

Осада длилась уже больше трех месяцев. Превосходящий своей 

численностью неприятель изматывал небольшой казачий гарнизон 

непрерывными атаками, которые храбро отбивали казаки.  

 

В ночь на 14 октября, под праздник Покрова Божьей Матери, казаки, 

отслужили молебен, молясь всю ночь, испрашивая у Пресвятой Богородицы 

заступничества. Поклялись лечь костьми, но города не сдавать. 

Попрощались друг с другом по-братски, обнялись, перецеловались и решили 

наутро сделать последнюю попытку победить или умереть всем до единого 

человека.  

 

Под утро страшные, опаленные, со сверкающими нечеловеческим огнем 

глазами, они двинулись на врагов. Но, к удивлению своему, не нашли ни 

одной живой души. Только где-то у моря раздавался глухой шум 

отступающих турецких войск.  

 

С тех пор повелось у казаков считать, что заступилась за них 

Богородица, и отмечают они свой войсковой праздник в день  

Покрова Божьей Матери. 

 

 

 

 



 

 

 

Настоящее положение определяет порядок проведения международного 

конкурса - фестиваля «Край родной, навек любимый», (далее – Конкурс). 

 

Конкурс проводится при поддержке: 

 Казачье сообщество - «Кубанский казачий круг» 

 Местная религиозная организация православный Приход храма 

иконы Божией Матери 

 Комитета хранителей нематериального культурного наследия РФ 

 Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского 

края «Благовест»                 

 

Организатором конкурса является: 

 

Кубанский казачий круг (г. Краснодар)  

 

Сайт конкурса: kubkazkrug.ru 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

  Основной целью Конкурса является развитие и популяризация 

казачьей культуры. 

 

 Изучение истории праздника во славу сохранения единых 

культурных традиций и преемственности поколений. 

 

  Воспитание духовно-нравственных качеств личности, патриотизма.  

 

 Прививание любви к своей родине. Воспитание патриотических 

ценностей и идеалов, уважение к культурному наследию России. 

 

https://kubkazkrug.ru/


 

 Формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции. 

 

 Популяризация казачьей и народной песни. 

 

 Формирование нравственных чувств и эстетических потребностей 

детей и подростков через работу над выбранным репертуаром. 

 Поиск одаренных участников и обмен культурного опыта. 

 

  Повышение профессионального мастерства творческих 

коллективов и  квалификации руководителей. 

 

 Популяризация и сохранение казачьей истории и культуры. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, 

СНГ, а также других стран. Дети, подростки, творческая молодежь и взрослые 

участники в возрасте от 3 лет и выше. 

Каждый участник Конкурса представляет любое количество произведений. 

Участниками Конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, 

работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в 

себя: авторское, поэтическое, вокальное, инструментальное, хореографическое, 

исполнительское и иные виды искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 

• Вокальное искусство 

• Инструментальный жанр 

• Хореография 

• Театральное творчество 

• Художественное слово (чтецы) 

• Изобразительное искусство 

• Оригинальный (Свободный) жанр 

 

Приветствуется казачья, народная и патриотическая направленность 

выбранного материала. 

 

АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения несут сами участники и их руководители. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Для участия необходимо отправить Заявку до 14 октября 2022г. 

(включительно) по форме (Приложение № 2) прикрепив ссылку на видео и 

чек об оплате. 

На каждый коллектив или солиста, а также каждую номинацию, подается 

отдельная заявка. 

Конкурсанты указывают в заявке название номера, автора (если есть)    и 

размещают ссылку на видеозапись одного конкурсного номера 

длительностью до 10 минут. 

К конкурсу принимается видеозапись, сделанная не позднее 3х лет 



 

Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе. Допускается 

качественная любительская съемка конкурсного номера.  Допускается 

съемка выступления на другом фестивале. 

Заполненные заявки, ссылки на видеозаписи, а также любые изменения 

принимаются Оргкомитетом до 14 октября 2022 года. 

                    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Участие в конкурсе является добровольным. 

Организационный взнос в любой номинации составляет: 

 

Сольный номер –  600 рублей 

Дуэт, коллектив, ансамбль – 900 рублей 

 

В стоимость организационного взноса входят благодарственные письма 

для педагогов и руководителей. 

  

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 

 

Карта сбербанк – 4276 1340 0124 1658 

Мария Андреевна (Оргкомитет) 

 

 После того как вы заполнили анкету заявку ее необходимо оплатить и 

отправить на электронную почту : info@kubkazkrug.ru 

   

Документы принимаются только единым пакетом! 

 

Результаты конкурса с Оргкомитетом не обсуждаются, оглашаются 

только на Церемонии награждения. 
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НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победителями Конкурса являются: 

Обладатели званий «Лауреатов I, II, III степеней», которые определяют 

члены Жюри по результатам Конкурса. 

Победителям вручаются соответствующие Дипломы. 

Все конкурсанты получают Диплом участника Конкурса. 

По усмотрению Оргкомитета участникам могут присуждаться 

Специальные призы от Партнёров Конкурса, награды и памятные подарки. 

Сведения об участниках Конкурса (включая фамилию, имя отчества 

участника, ФИО художественного руководителя, название учебного 

заведение и населенного пункта) заносятся в дипломы в соответствии с 

поданной заявкой. 

                                         

Контакты: 

 

     Сайт проекта: kubkazkrug.ru 

      

     Email:  info@kubkazkrug.ru - Оргкомитет  

     Мельникова Мария Андреевна 

 

     Атаман Кубанского казачьего круга: 

     Савушкин Игорь Николаевич - i.n.savushkin@mail.ru 
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