
 
 

 



1. Общее положение.  

1. Общее положение. 

1.1 Настоящее положение определяет статус цели, задачи, порядок проведения 

1открытого детско-юношеского фестиваля гражданско-патриотического 

воспитания и казачьей культуры  Белорецкого района и г. Белорецка «Наследие», 

его программу, категории участников. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель фестиваля – гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения на основе сохранения традиций и обычаев казачества и всех народов 

проживающих на территории Российской Федерации. 

2.2. Задачи фестиваля. 

- объединение детей и подростков России на основе ознакомления с культурой 

казачества и народов России: 

- изучение культуры России, традиционных народных промыслов и ремесел: 

- выявление талантливых исполнителей, фольклорных коллективов и мастеров 

народного творчества: 

- выявление сильнейших команд спортивного направления: 

- стимулирование сохранения самобытного народного творчества: 

- содействие преемственности  нравственных традиций поколений. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля. 

3.1. Общее руководство и проведение фестиваля осуществляется МКУ 

управление образования муниципального района Белорецкий район РБ, 

Управление культуры муниципального района Белорецкий район РБ, Отдел 

молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Муниципального 

района Белорецкий район, Отделение «Сабор  русских» Белорецкого района РБ, 

Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» Республики Башкортостан, Уфимская епархия 13 

округ. 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на МАУ ДО центр туризма 

г. Белорецк, общественное объединение Белорецкое хуторское казачество, 

Оренбургского казачьего войска. 

 

4. Время и место проведения. 

4.1. Фестиваль проводится в период с 26 по 28 июня 2017г. в районе местности 

Азапкино (за турбазой «Арский камень»). 

 

5. Участники фестиваля. 

5.1. В фестивале принимают участие: 

- детские и юношеские творческие фольклорные коллективы: 

- солисты, отдельные исполнители казачьих и народных песен: 

- воспитанники кружков, секций, объединений, кадетских классов, школ, центров, 

станций. 

5.2. Возрастные категории: 



- 9-12 лет; 

- 13-16 лет; 

- 17-18 лет; 

- 19-20 лет. 

5.3. Делегация участников фестиваля должна составлять не более 12 человек за 

исключением руководителя. 

 

6. Программа фестиваля. 

6.1. В программу фестиваля входят конкурсы и соревнования: 

- вокал (казачьи песни, народные, военно-патриотические); 

- ремесла; 

- военно-спортивная полоса препятствий; 

- фланкировка казачьей шашкой; 

- конкурс стоянок. 

  

7. Условия приема участников и подача документов. 

7.1. Предварительные заявки подаются в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк до 

15 мая 2017г. в произвольной форме. 

7.2. В мандатную комиссию фестиваля подаются следующие документы: 

- именная заявка с медицинским допуском на каждого участника, заверенная 

врачом и печатью медицинского учреждения, и руководителем командирующей 

организации (приложение); 

- командировочное удостоверение (по необходимости); 

- выписка из приказа о направлении на фестиваль; 

- справка об санитарном благополучии;  

- паспорт или свидетельство о рождении (копии)  и страховой медицинский полис 

на каждого участника и руководителя (представителя); 

В случае неправильного оформления заявки, отсутствия какого либо 

документа, участники до фестиваля не допускаются. 

 

8. Финансирование. 

8.1. Награждение участников, питание судей, расходы по организации работы 

судейского лагеря, профилактическая обработка местности, оборудование 

площадок для выступлений несет организационный комитет. 

8.2. Проезд до места фестиваля, питание, оплата организационного взноса в 

сумме 200 руб. за каждого участника, несет организация направляющая 

делегацию на фестиваль. 

 

9. Делегациям фестиваля необходимо иметь. 

      - палатки; 

      - туристические коврики; 

      - спальные мешки; 

      - тенд для кухни; 

      - посуду для приготовления пищи; 

      - костровое хозяйство; 



      - емкость для хранения питьевой воды; 

      - столы стулья (по необходимости); 

- продукты для приготовления пищи; 

- аншлаг с названием территории откуда прибыла делегация; 

- для команд участвующих в спортивных видах спортивную форму, перчатки; 

- визитные карточки участника и руководителя – 8-13см.  

 

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль. 
 

По всем интересующим вопросам обращаться в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк по 

адресу: Республика Башкортостан г. Белорецк ул. Красных Партизан д.11, т.(34792)3-40-12, 

8-909-349-58-90, e-mail: ro-oleg-rt@mail.ru, dooctkie1@mail.ru, сайт 

WWW.BELORETSKTUR.RU.    
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