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Положение о проведении
ХХVП Российского детско-юношеского фестиваля(кАЗАЧок-2020>

Место проведения: Краснодарский край, г.-к. Анапа.
Сроки проведения: 1 4 - 2З (27) августа2О2О года.
Возможно участие в 10 - |2- |4-ти дневной программе.
Заезд возможен 15 августа.
Учредители и организаторы фестиваля:
АНО <Педагогический центр воспитания и творчества <Каникулы)),
Межрегиональный кадетский культурный центр г. Москвы,
при содействии Администрации города-курорта Анапьi.
ЩелИ и задачИ: гражданско-паТриотичеСкое, кулЬтурное воспитание молодёжи,
отдых, оздоровление, физическое р€}звитие детей и подростков, поддержка и
р€}звитие культуры народов Российской Федерации, расширение
межрегионального и межнационаJIьного культурного сотрудничества, выявление
одаренных исполнителей, молодежных творческих коллективов, повышение
исполнительского уровня солистов и творческих коллективов.
участники: 1) детско-юношеские творческие коллективы из регионов
РОССИйСкой Федерации: домов детского творчества, центров дополнительного
ОбРаЗоваНИя и воспитания, дворцов и домов культуры, детских школ искусств,
общеобразовательных школ
2)КОМаНДЫ каДетских учрежлений (классов, школ, корпусов)о военно-
патриотических клубов, юнармейцев.
Размещение участников: ДОЛ <Электрон> п.Сукко.
Возрастучастников: от 7 до 18 лет.
Возрастные группы; младшая-7-10 лет, средняя - 1i-14 лет, старшая - 15 -18.
Срок подачи заявок: предварительные заявки принимаются до 01 апреля 2О2О
года.
СВеДения об участниках, предоставляемые в оргкомитет: полное название
КОЛЛеКТиВа, Ф.И.О. руководителя, контактные данные, репертуар выступления,
РекВиЗиты для договора, список делегации (ФИО, дата рождения, адрес, телефоны
ВСех ВЗрослых), данные по заезду - отъезду (прибытие возможно в г.-к. Анапу,
ст.Тоннельная).
Программа фестиваля включает в себя конкурсные программы, кадетскую
спартакиаду, гаJIа-концерт в г.-к. Анапе (Театральная площадь, ЦК <Родина>),
ОбЗорную экскурсию, досуговые, общелагерные мероприятия, выезд в город-герой
Керчь, мастер-классы, работа творческих мастерских.
В Рамках фестивыIя состоится семинар по теме: <Обобщение педагогического
оПыта педагогов дополнительного образования в условиях реализации ФГОС>.
ПО Итогам фестиваля руководителям коллективов вручается сертификат о
прохождении курсов повышения квалификации.



Конкурсная программа:
конкурс <хореография>. Принимают участие хореографические коллективы,
представляющие до 4 номеров: народные, национальные, современная
хореография.
конкурс <<вокал>>. Принимают участие вокальные коллективы и солисты,
исполняющие народные, казачьи, патриотические произведения в номинациях:
народный вок€UI, хоровое пение, романс. Представляются до 3 произведений.
<<Кадетская спартакиада>>: принимают участие команды кадетских учреждений,впк.
<<Наша Берегиня)> - конкурс для девушек (отдельное положение).
<ЮныЙ Атаманец>> - конКурс длЯ юношеЙ (отдельное положение).
Конкурс <<Казачьему роду нет переводу>>.
Кон курс <<ИнстрУментал Ьное испол н ительство>>.

Финансовые условия: стоимость участия в фестивzuIе на 1 человека на 10 дней
составляет 2З.000 рублей, на 12 дней - 2б.000 рублей, на 14 дней - 28.000 рублей.
Один руководитель на 10 человек детей принимается за счет средств оргкомитета.
[орога до г.-к. Анапы и обратно в стоимость участия не входит.
Организационный комитет: 109462, г. Москва, Волжский бульвар, квартал 114А,
КОрПУс 9, АНО <ПедагогическиЙ центр воспитания и творчества <Каникулы>.
Тел.: (499) 178-З3-40, (499) 178-2З-70, (929) 913-83-12.
e-mail: kanikuly-moskva@bk.ru, post-kan@mail.ru, mmkkc@bk.ru.

Председатель оргкомитета,
полковник

Генеральный директор
АНО ГtrРТ <<Каникулы>

Н.И.Патрика
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мма по дням
14 августа Заезд; встреча, размещение делегаций. Вечер знакомств.
l5 августа Работа с режиссерской группой, формирование программы

открытия. .

lб августа Открытие фестив€uIя. Репетиции, спортивные соревнов ания,
17 августа Проведение конкурса <Юный атаманец)) (спортивная часть).

Проведение конкурса <Хореография>.
18 авгчста Проведение творческих конкурсных программ: <Наша

Берегиня>>, <<Казачьему роду нет переводу)), <Юный Атаманец>,
конкурс вок€Lлистов в г.-к. Анапе

19 августа Выезд в город-герой Керчь.
20 августа Обзорная экскурсия. Подготовка к гала-концерту. Работа

творческих мастерских, проведение семинара с руководителями
21 авryста Гала-концерт творческих коллективов на Театральной площади

г.-к. Анапы, награждение участников.
22 августа Щосуговые, спортивные мероприятия,
23 августа Разъезд делегаций (для гругIп с 14 по 2З августа).
24-26 августа Свободное время, досуговые мероприятия, отдых, разъезд по

графику.

Д.В.Грицевич


