
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV межрегионального фестиваля казачьей культуры 

“Вольный ветер” 

 

  

    IV межрегиональный фестиваль   казачьей   культуры «Вольный ветер» 

проводится в рамках праздника «Оспожинки в Зипуново», входящего в событийный 

календарь Пермского края «59 фестивалей 59 региона», согласно реализации 

мероприятий муниципальной программы Чайковского городского округа 

«Взаимодействие общества и власти».                            

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является основным документом, регламентирующим 

организацию и проведение    IV межрегиональный фестиваль   казачьей   культуры 

«Вольный ветер» (далее – Фестиваль), который проводится с целью сохранения и 

развития самобытной казачьей культуры, популяризации вокальной, 

инструментальной, танцевальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры 

казачества. 

1.2. Учредители и организаторы Фестиваля: администрация Чайковского городского 

округа, Хуторское казачье общество «Некрасовский» Северо-Западного 

(Прикамского) объединенного окружного казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества, МАУК «Чайковский центр развития культуры», НП «Культурный 

альянс», КФХ Глухов Юрий Владимирович. 

2. Порядок проведения 

2.1. Дата проведения: 17 сентября 2022 года в 14.00 (время местное). 

2.2. Место проведения: Пермский край, Чайковский городской округ, с.Зипуново, 

фестивальная поляна за речкой Буренка. 

2.3. К участию в Фестивале приглашаются профессиональные и самодеятельные 

творческие коллективы, и отдельные исполнители, пропагандирующие казачью 

культуру, а также коллективы и исполнители, имеющие в своем репертуаре 

произведения различных жанров казачьего народного творчества. 

2.4. Направления Фестиваля: 

- «Круг казачьей песни» (вокальное и инструментальное творчество хореография, 

празднично-обрядовая культура); 



- «Казачье подворье» (предметы быта, казачьей одежды, кухня, сельскохозяйственная 

продукция – возможна реализации на эко-ярмарке); 

-   «Казачьи забавы» (молодецкие забавы, игрища, джигитовка). 

2.5. В период проведения Фестиваля приветствуется: 

- демонстрация элементов казачьей воинской подготовки; 

- демонстрация костюмов (этнография и современное исполнение казачьего костюма). 

2.6. Фестиваль проводится на живописной поляне, местом сцены является эко-

площадка с минимальным количеством звуко-технических средств.  Просим учесть 

эти условия планируя своѐ выступление и пребывание на празднике. 

2.7. Участники Фестиваля награждаются Дипломами IV межрегионального фестиваля 

казачьей культуры “Вольный ветер” в рамках событийного фестивального календаря 

Пермского края «59 фестивалей 59 региона» и памятным сувениром. 

2.8.  Заявки на участие принимаются до 7 сентября 2022 года (до 23.59 включительно, 

пермское время, GMT+5) через Яндекс. Формы по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62df761def277570eec3eb0b/ 

К заявке прикрепляется фонограмма. Перед отправкой заявки просим проверить 

правильность заполнения всех пунктов. 

2.9. Фестиваль проводится без орг.взноса. Максимальное время выступления до 7 

минут. Организаторы оставляют за собой право ограничить время выступления, без 

объяснения причин. 

2.10. Вся информация по Фестивалю – на сайте http://www.culturechaik.ru/ и в группе 

Вконтакте https://vk.com/event198450249 . 

 

3. Соблюдение персональных данных. 

3.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в Конкурсе, 

подтверждается согласие на обработку МАУК «Чайковский центр развития культуры» 

(далее – Оргкомитет) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

пол, дату рождения, адрес места жительства, контактный(е) телефон(ы), электронную 

почту. 

3.2. Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оргкомитет вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов).  

3.3. Подав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку 

персональных данных. 

4. Программа Фестиваля 

Фестиваль является частью праздника «Оспожинки в Зипуново». 

https://forms.yandex.ru/u/62df761def277570eec3eb0b/
http://www.culturechaik.ru/
https://vk.com/event198450249


12.00 - 14.00 Заезд, регистрация и размещение участников. 

14.00-16.00 – Работа площадок 

16.00-18.00 – Церемония награждения, рок-фолк концерт 

 

5. Контактная информация 

По вопросам, связанным с заполнением заявки: 

Остальцова Ольга Юрьевна, Пичужкина Марина Витальевна – тел. 8 (34241) 4-32-18 

По вопросам организации участия: 

Лоскутова Елена Вячеславовна – тел.8(34241)4-32-04; 

Гладкова Ольга Петровна – тел.+79223328784. 

По вопросам событийного туризма: 

Трофимова Светлана Сергеевна – тел. +79954822364 

  



Приложение 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

участника фестиваля «Вольный ветер» 

 

1.   Край,  область _________________________________________________ 

2.   Город, район, предприятие _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                              Коллектив: 

3.   Название коллектива ___________________________________________ 

4.   Количество участников  _________________________________________ 

5.  Возрастная категория ___________________________________________   

6.  Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью) ______________________    

______________________________________________________________ 

7.  Мобильный и раб. Телефоны (с кодом), e-mail________________________ 

_______________________________________________________________ 

8.  Техническое обеспечение выступления (обязательно!!!) 

  

___________________________________________________________ 

9.  Исполняемые номера: 

  

№ Название произведения Хронометр

аж 

Аккомпанеме

нт 

1.   

  

   

2.      

  

3.      

  

Подпись руководителя _________________________ 

   

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника фестиваля «Вольный ветер» 

1.   Край,  область_________________________________________________ 

2.   Город, район, предприятие _____________________________________ 

______________________________________________________________ 



                                     Отдельный исполнитель: 

3.   Ф.И.О. отдельного исполнителя (полностью) ______________________    

_____________________________________________________________ 

4.   Год рождения _________________________________________________ 

5.   Мобильный и раб. Телефоны (с кодом); e-mail 

______________________________________________________________ 

6.   Ф.И.О. руководителя (при наличии)_______________________________ 

______________________________________________________________ 

7.   Техническое обеспечение выступления (обязательно!!!)                             

______________________________________________________________    

                                      

8.  Исполняемые номера: 

  

№ Название произведения Хронометр

аж 

Аккомпанеме

нт 

1.   

  

   

  

  

Подпись руководителя _________________________ 

  

  

  

  

    

Приложение 

  

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника фестиваля «Вольный ветер» 

1. Край,  область_________________________________________________ 

 2. Город, район __________________________________________________ 

                                                 Казачий театр, Казачье общество 

 3. Название театра (полностью) _____________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

4. Год образования театра _________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя (при наличии)________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 6. Мобильный и раб. Телефоны (с кодом); e mail _______________________ 

         _______________________________________________________________ 



7. Техническое обеспечение выступления (обязательно!!!)                           

_____________________________________________________________    

8. Количество участников  _________________________________________ 

9. Возрастная категория ___________________________________________   

  10. Исполняемые номера. 

  

№ Название произведения, география 

номера 

Хронометра

ж 

Аккомпанеме

нт 

1.   

  

   

  

          

 Подпись руководителя _________________________ 

  

 

 АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника фестиваля «Вольный ветер» 

1.   Край,  область_________________________________________________ 

2.   Город, район, предприятие _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                     Участник показательных выступлений 

3.   Ф.И.О. участника (полностью) ______________________    

_____________________________________________________________ 

4.   Год рождения _________________________________________________ 

5.   Мобильный и раб. Телефоны (с кодом); e-mail 

______________________________________________________________ 

6.   Ф.И.О. руководителя (при наличии)_______________________________ 

______________________________________________________________ 

                                      Подпись руководителя _________________________ 

 

 

 

 АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника фестиваля «Вольный ветер» 

1.   Край,  область_________________________________________________ 

2.   Город, район, предприятие _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                     Участник Ярмарки “Казачий курень” 



3.   Ф.И.О. участника (полностью) ______________________    

_____________________________________________________________ 

4.   Год рождения _________________________________________________ 

5.   Мобильный и раб. Телефоны (с кодом); e-mail 

______________________________________________________________ 

6.   Название и краткая характеристика продукции 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Требования к площадке            

______________________________________________________________    

  Подпись руководителя _________________________ 

 


