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Уважаемый А лександр Аиа'гольевич!

С 14 гю 23 (27) августа 20! 8 года в городе-курорте А напе Краснодарского края 
С0 СТ011ТСЯ гобилейный XX V  PocciificKm'i детско-ю нош ескмй ф естиваль народного 
творчества «К азачок».

Ф естиваль, еж'егодно проводимый на гостеггргтмнЪй кубанской земле, объединяет 
детские и молодёжгнле т(5орческ»е коллективы ч'чреждений образоватн! и KyjH»T\-pbs на 
основе творчества. оздоровле 1Н!я. отдыха детей на берегу Черного моря, способствует 
р а зв т ти о  росс!н‘к к о й  мгюгонациональной ку.!н»гурьг сохранегиио иарод!и>1х традиит"!, 
гштp}Юl'ичecкo^!y и кхундуриому воспитаиню  молодёжи, меж региональному и 
м еж и ац и о н ал ь и ô  i у с о'груд н иче ст ву.

В рамках фестиваля для участников будут организованы конкурсная, досуговая, 
спортивная програ\!.\нл, гала-коинерг на'Геатра; 1Ьнои 1ттоУ1 ади г,-к. Анапы.

К участию  в ф естивале приглаш акяся детско-юнои{ескис творческие KTx-r-iek'frujw 
народного профиля - оеитров детского творчества, дополнительного образования и 
восгпггагшя, кадетских учрежде!Н!й. домов культуры, детских ни<ол hck\=ccib, 
общ еобразова гел ьных ш кол.

.Hpoi.il}-' I'^ac' п о д е р ж а т ь  проведение мероприятия и рассмотрет!. иозмож носп, 
участия детсшгх) творчесга>гх) ш ллект!и«1 Вашего региона в loбилeйнc)^! XXV 
Российском детско-н>нои..!еском фест1н.5але «Казачок».

0ргаинзац1!0н!плн ко.мгггет; !09462, п М осква, 1.к.>лжск1п1 бульвар, квартал 114.А, 
корпус 9. оф. 9. АНО «Педа!Огический нетггр воспитания н творчества «Каникулы». 
М ежрегиональиьй! кадсгский К}лылрный neirrp. гел.: (499! 178-33-40, 
т ф,; (499) 178-23-70. e-niail: kanikuly-moskN'av^bk.ru. m m kkc (p)k.ru.

Положение нрила(Т1егея.

Верховный Атамаи С.к>ю'к) казак'ов. 
член Совеч'а при 11резиден!е Российской (!>едерац!Н! 
rjo делам казачества, 
полковник I l.t!>.Задорожный
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Положение о проведении XXV 
Российского детскО"Юио1неского фестиваля

«К А 3 А Ч о К»
Оргкомитет: г.Москва, Волжский бульвар, квартал 114А, корп.9, оф.9 

Т./ф. (499) 178-23-70, (499) 178-23-40,
ЭЛ.почта: kanikuly-moskva(5)bk.ru, mmkkc@bk.m.

Место проведения: Краснодарский край, г-к Анапа.

Сроки проведения: 14 -2 3  (27) августа 2018 года.
Возможно участие в 10 - 14-ти дневной программе.
Заезд -  отъезд: допускается + - 1 день в зависимости от наличия билетов.

Учредители и организаторы фестиваля:
Общероссийская общественная организация «Союз казаков»,
Межрегиональный кадетский культурный центр г.Москвы,
АНО «Педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы» 
при содействии:
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации,
Администрации города-курорта Анапы,
Московского государственного института культуры.

Цели и задачи: гражданско-патриотическое, культурное воспитание молодёжи, 
отдых, оздоровление, физическое развитие детей и подростков, поддержка и 
развитие культуры народов Российской Федерации, расширение 
межрегионального и межнационального культурного сотрудничества, выявление 
одаренных исполнителей, молодежных творческих коллективов, повышение 
исполнительского уровня солистов и творческих коллективов.

Участники: к участию в фестивале приглашаются детско-юношеские творческие 
коллективы народного профиля - центров детского творчества, дополнительного 
образования и воспитания, кадетских учреждений, домов культуры, детских школ 
искусств, общеобразовательных школ.

Возраст участников: от 7 до 17 лет.

Срок подачи заявок: предварительные заявки принимаются до 25 апреля 2018 
года.

Сведения об участниках, предоставляемые в оргкомитет: полное название 
коллектива, Ф.И.О. руководителя, контактные данные, репертуар выступления (3- 
5 номеров), список делегации, данные по заезду -  отъезду (прибытие возможно в 
г.Анапу, ст.Тоннельная).

Программа фестиваля: включает в себя 7 конкурсных программ, гала-концерт в 
городе-курорте Анапа (Театральная площадь, ЦК «Родина»), спортивные, 
досуговые, общелагерные мероприятия.



Конкурсная программа;
«Наша Берегиня» - конжурс среди девушек.
Претендентки должны: подготовить творческий материал по трём категориям:
- презентация образа -  рассказ о себе, предках, учебном заведении, малой родине, 
костюме, его символическом значении;
- сказка (с группой поддержки) инсценированная народная, казачья.
- сольный номер - танец или песня.
«Ю ный Атамаиец» - конкурс среди юношей.
Презентация -  рассказ о себе, своих предках, учебном заведении, мапой родине, 
форме (казачьей, кадетской), народном костюме.
Дем:онстращ1я навыков строевой подготовки, выполнение строевых команд на 
месте и в движении, индивидуально и в строю, выправки, фланкировки. 
Физическая подготовка: 100 м, подтягивание на перекладине, отжимание, приемы 
рукопашного боя.
Творческий номер.
«Казачьем роду -  нет переводу» - конкурс произведений с казачьим 
компонентом. Принимают участие вокаяьные, хореографические коллективы, 
солисты.
Конкурсная программа «Хореография». Принимают участие хореографические 
коллективы. Претенденты представляют произведения в категориях: народный 
танец, патриотический танец, кадетский вальс.
Конкурсная программа «Вокал». Принимают участие вокальные коллективы и 
солисты.
Конкурс патриотической песни. Принимают участие коллективы и солисты. 
Конкурс игры на музыкальных инструментах. Принимают участие 
коллективы и солисты.

Финансовые условия: стоимость участия в фестивале на 1 человека на 10 дней 
составляет 21.000 рублей, на 14 дней -  27.000 рублей. Один руководитель на 10 
человек детей принимается за счет средств оргко.митета.

Оргкомитет:
109462, г. Москва, Воллсский бульвар, квартал 114 а, к. 9, оф. 9.
АНО «Педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы», 
Межрегиональный кадетский культурный центр. 
тел.;(499) 178-33-40, т/ф (499)178-23-70, 
эл.почта: kanikuIv-moskva@bk.ru, mmkkc@bk.ru.
Генеральный директор Грицевич Денис Владимирович, тел.: {916)552-1982, 
(929)913-8312.
Координатор фестиваля- Михайличенко Анатолий Олегович, тел.: (926) 977-1605.

¥

Председатель оргкомитета, .■
казачий полковник /  Н.И.Патрика

Генеральный директор
■ АНО ПЦВТ «Каникулы» Д.В.Грицевич
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