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IV областной фестиваль – конкурс казачьей культуры  

«Рождение земли Вятской» 

 

  Организатор: КОГАУ «Дом дружбы народов». 

           Соответствие проводимого мероприятия целям и задачам 

Стратегии:  

 - содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 

Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

основы российского общества; 

- укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации). 

           Срок проведения мероприятия: с 3 по 30 октября 2022 года. 

  Целевая аудитория:  

-  жители Кировской области, пользователи сети Интернет. 

           Планируемое количество участников: 1500 человек (очно-заочно). 

   Планируемый результат проведения:  

- содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 

Федерации. 

     Информация о помещениях и площадках проводимого мероприятия: 

-  официальная группа в контакте КОГАУ «Дом дружбы народов» 

https://vk.com/ddn_kirov; 

https://vk.com/ddn_kirov


 - официальный сайт КОГАУ «Дом дружбы  народов»       

                              www.ddn43.ru.  

       Планируемое место проведения мероприятия: 

КОГАУ «Дом дружбы народов», г. Киров, Октябрьский проспект, 31.  

       Продолжительность мероприятия: 2 часа. 

       Тип мероприятия: среднее с количеством участников от 1000 человек. 

       Форма мероприятия:  

- фестиваль-конкурс (культурно-досуговое мероприятие). 

        Формат мероприятия:  

- непосредственное участие; 

- онлайн. 

 Анонсирование мероприятий будет проходить на официальных интернет-

ресурсах учреждения (группа в контакте КОГАУ «Дом дружбы народов» 

https://vk.com/ddn_kirov; сайт КОГАУ «Дом дружбы  народов» www.ddn43.ru.). 

  В октябре 2022 года в КОГАУ «Дом дружбы народов» при поддержке 

министерства внутренней политики Кировской области пройдёт IV областной 

фестиваль-конкурс казачьей культуры «Рождение земли Вятской». 

Положение 

о проведении  

IV областного фестиваля-конкурса казачьей культуры  

«Рождение земли Вятской» 

 

1. Общие положения. 

   Фестиваль-конкурс проводится в целях реализации задач 

государственной национальной политики Российской Федерации - основными 

направлениями, которой являются: формирование гражданского самосознания, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 

России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на 

уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей.  

http://www.ddn43.ru/
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   Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации, место и время проведения фестиваля-конкурса казачьей культуры 

«Рождение земли Вятской» (далее фестиваль-конкурс), требования к 

участникам фестиваля, подведение итогов и награждение участников. 

Настоящее Положение открыто публикуется в официальной группе в контакте 

КОГАУ «Дом дружбы народов» https://vk.com/ddn_kirov.  

 

2. Организаторы. 

КОГАУ «Дом дружбы народов» (при поддержке министерства внутренней 

политики Кировской области). 

 

3. Место и время проведения. 

Фестиваль-конкурс проводится с 3 по 30 октября 2022 года в Кировском 

областном государственном автономном учреждении «Дом дружбы народов» 

по адресу:  г. Киров, Октябрьский проспект, 31 (на официальном сайте КОГАУ 

«Дом дружбы народов» (www.ddn43.ru) и в официальной группе в контакте 

«Дом дружбы народов» https://vk.com/ddn_kirov). 

 

4. Цель. 

 Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 

Федерации. 

 

5. Задачи. 

- поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской 

Федерации, этнокультурного развития русского народа и других народов 

Российской Федерации, их творческого потенциала; 

- укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

- преемственность исторических традиций народов Российской Федерации, в 

том числе таких как солидарность и взаимопомощь; 

https://vk.com/ddn_kirov
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- вовлечение этнокультурных и общественных объединений, в 

межнациональное сотрудничество. 

 

6. Участники. 

В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие коллективы и 

отдельные исполнители Кировской области, а также других регионов.  

 

7. Номинации фестиваля-конкурса. 

• Вокальное творчество 

- соло; 

- дуэт; 

- ансамбль; 

• Хореографическое творчество.   

Казачий народный танец и казачий пляс: 

- соло; 

- дуэт; 

-ансамбль. 

• Фланкировка казачьей шашкой. 

 

8. Возрастные категории. 

Фестиваль-конкурс проводится в 4 -х возрастных категориях: 

• 1 возрастная категория: 7 - 10 лет 

• 2 возрастная категория: 11 - 14 лет; 

• 3 возрастная категория: 15 - 18 лет; 

• 4 возрастная категория: 18 лет и старше. 

  

9. Порядок и условия проведения. 

Фестиваль-конкурс «Рождение земли Вятской» является публичным и 

проводиться на условиях открытости и гласности, в очной и заочной форме. 

 



10. Фестиваль-конкурс проводится в три этапа: 

 

1. Заочный этап (конкурсный)  

 Заочный этап проводится с 3 по 20 октября  2022 года посредством 

просмотра присланных материалов (видео конкурсного номера, заявка на 

участие и согласие на обработку персональных данных) для жюри фестиваля-

конкурса.  Лауреаты и дипломанты фестиваля-конкурса будут приглашены для 

участия в гала-концерте 30 октября 2022 года.  

 Требования к видеоработам: 

• качественный звук и изображение; 

• съемка в освещенном помещении; 

• в кадре могут присутствовать один или несколько участников. 

 Видеоработы принимаются только вместе с заполненными документами: 

заявка на участие и согласие на обработку персональных данных!  На каждого 

участника пакет документов заполняется отдельно! 

 Организатор оставляет за собой право отказать в приеме видеоработ, 

несоответствующих требованиям фестиваля-конкурса: (низкое художественное 

или техническое качество съемки; видеоработы, содержащие элементы 

национальной и религиозной нетерпимости; видеоработы не соответствующие 

тематике фестиваля-конкурса).  

Видеоработы и заявки принимаются по эл. адресу: ddn_kirov@mail.ru             

до 20.10.2022г. 

2. Промежуточный этап 

Промежуточный этап фестиваля-конкурса проводится с 20 по 28 

октября 2022года.  

- работа жюри фестиваля - конкурса; 

- подведение итогов; 

- отбор лучших конкурсных работ для участия в Гала-концерте. 
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3. Заключительный этап (очный, Гала-концерт) 

 Очный этап проводится 30 октября 2022года с непосредственным 

участием коллективов и отдельных исполнителей, представляющих казачью 

культуру, прошедших конкурсный отбор 1 этапа.  

 

11. Награждение. 

  Победители в каждой номинации и возрастной категории определяются 

по наибольшей сумме баллов, полученной в результате суммирования оценок 

каждого члена жюри и награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени; 

дипломами Дипломантов I, II, III степени, дипломами участника. 

 Награждение конкурсантов будет на Гала-концерте 30 октября 2022 

года. 

 Участникам из дальних районов Кировской области, а также из других 

регионов сканы дипломов будут высланы на электронную почту, указанную в 

заявке до 31 октября 2022 года.  

 

12. Критерии оценки. 

  В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми 

руководствуется жюри, являются: 

 - соответствие представленной видеоработы тематике фестиваля-конкурса; 

 - использование элементов сценического костюма и дополнительного 

реквизита; 

 - артистизм, техника и качество исполнения; 

 - соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

  Каждый критерий оценивается по бальной системе от 0 до 5 баллов.   

Общая оценка определяется суммой баллов. 

 

13. Использование конкурсных работ. 

       Учреждение оставляет за собой право использовать видеоработы в своей 

деятельности, не преследующей цели извлечения прибыли.  



       Видеоработы, дополнительно отмеченные жюри фестиваля-конкурса, могут 

быть размещены на официальных интернет-площадках КОГАУ «Дом дружбы 

народов». 

Участие в  фестивале-конкурсе  проходит на бесплатной основе! 

  Более подробную информацию можно получить: тел. 8 (8332) 715-819, 

методист отдела массовых мероприятий - Войкина Вера Александровна; 

менеджер – Вяткин Евгений Валериевич. 

Анонсирование мероприятия на интернет-ресурсах: 

-  официальная группа в контакте КОГАУ «Дом дружбы народов» 

https://vk.com/ddn_kirov; 

 -   официальный сайт КОГАУ «Дом дружбы  народов»       

                              www.ddn43.ru. 

-  интернет-ресурсы муниципальных районов Кировской области. 
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