
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

  №          /п 

  

 

 

О проведении I городского фестиваля 

казачьей традиционной культуры «Сибирь 

казачья» 

  

  

В соответствии с планом массовых мероприятий главного управления 

образования администрации города Красноярска на 2018 год, утвержденным 

приказом от 29.12.2016 № 629/п 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о I городском фестивале казачьей традиционной 

культуры «Сибирь казачья» (далее – Фестиваль) согласно приложению 1. 

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя 

школа № 97» провести Фестиваль 29 января 2018 года. 

3. Ответственность за подготовку и проведение Фестиваля возложить на 

директора МБОУ СШ №97 (Е.Ю. Лёвина). 
4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования 

проинформировать муниципальные образовательные учреждения о 

проведении Конкурса. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений провести 

организационную работу по участию обучающихся в Фестивале. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей – участников Фестиваля 

возложить на руководителей муниципальных образовательных учреждений.  

6. Ответственным за общую организацию мероприятия назначить ведущего 

специалиста отдела управления проектами Н.В. Брулеву. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования О.Б. Алиханову. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования         Т.Ю. Ситдикова 
 

 

Брулева Наталья Валерьевна, 226-15-07 

  



Приложение 1 

к приказу главного  

управления образования 

от ______________№ _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I городского фестиваля 

 казачьей традиционной культуры 

«Сибирь казачья». 

 
1. Общие положения 

1.1. Фестиваль - конкурс традиционной казачьей культуры «Сибирь 

казачья» (далее – Фестиваль).  

1.2. Оргкомитет осуществляет: организационное, финансовое, 

материально-техническое, информационно-правовое и иное обеспечение 

всех направлений деятельности, проходящей в рамках Фестиваля.  

1.3. Основной программой Фестиваля является народное самобытное 

казачье творчество. 

 

2. Время и место проведения 

2.1. Дата проведения: 29 января 2018 года, 15.00.  

2.2. Место проведения: культурно-досуговое учреждение гражданско-

патриотической направленности «Краевой дом офицеров», г. Красноярск, ул. 

Перенсона, 20.  

 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель: Возрождение, развитие и сохранение традиционной казачьей 

культуры.  

3.2. Задачи:  

 Популяризация историко-культурных традиций российского 

казачества, русских обычаев.  

 Воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения к 

истории России.  

 Формирование нравственных и духовных ценностей, преемственность 

поколений.  

 Установление творческих контактов, укрепление культурных и 

творческих связей между коллективами, в том числе учебных 

заведений города и края, обмен творческими достижениями в области 

художественного искусства и творчества. 

 Укрепление социального партнерства. 

 

4. Учредители и организаторы 

 Главное управление образования г. Красноярска; 

 МБОУ СШ №97 имени героя Советского Союза А. Матросова; 

 КРОО «Союз казаков Енисея»; 

 Красноярская Епархия Русской Православной Церкви. 



5. Участники фестиваля 
К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы 

общеобразовательных учебных заведений города, учреждения 

дополнительного образования, представители русских народных и казачьих 

объединений, педагоги, родители, имеющие в репертуаре казачьи песни, 

танцы (этнографические, фольклорные, старинные, современные). 

Возраст участников Фестиваля неограничен. 

 

6. Условия и порядок проведения фестиваля 

6.1. Для участия в фестивале необходимо в срок до 22 января 2018 г. 

отправить Заявку на почту nata-krickaya@yandex.ru (с пометкой Фестиваль) 

(Приложение 1). 

6.2. Организаторы Фестиваля имеют право отказать претенденту по 

причине несвоевременной подачи заявки, несоответствия его творчества 

целям и задачам Фестиваля.  В качестве музыкального сопровождения 

допускается использование фонограмм. Музыкальный материал должен 

предоставляться на USB- накопителях (носителях). 

 

7. Награждение 

Все участники Фестиваля получают Диплом участника Фестиваля.  

 

8. Организационный комитет  

1. Красноярская Региональная общественная организация «Союз казаков 

Енисея», атаман Князьков Анатолий Алексеевич, 89135784545. 

2. Заместитель директора по воспитательной работе Крицкая Наталья 

Викторовна, 89831546253. 

 

 

 

  

mailto:nata-krickaya@yandex.ru


Приложение к положению № 1 

 

Заявка 

 

На участие в I открытом краевом фестивале-практикуме казачьей 

традиционной культуры «Сибирь казачья». 

 

1.  *Полное название 

коллектива или ФИО 

солиста: 

 

 

2. Учреждение  

3. Ф.И.О. руководителя 

(полностью):  

(с указанием должности 

и звания) 

(фото коллектива) 

 

 

4.  

E-mail руководителя:  

Моб. Тел. Руководителя: 
 

5. Возрастные группы: - Детско – юношеская  (до 18 лет) 

- Взрослая 

- Смешанная.    (Нужное подчеркнуть) 

6. Название номера: 

Хронометраж  номера: 

 

7. Технические требования 

(кол – во микрофонов, 

стоек и т.д): 

 

8. ДПИ «Казачьи 

традиции», элементы 

казачьего быта,  казачьей 

избы 

 

 


