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I. Общее положение. 
 

1.1. В 2023 году фестиваль проводится среди творческих коллективов Верхне-Донского 

казачьего округа в канун двунадесятого православного праздника «Сретение Господне» и 

посвящен 270-летию со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года, генерала от 

кавалерии, графа Российской империи, атамана войска Донского Матвея Ивановича 

Платова. 

1.2. Организаторы: 

Верхне-Донской казачий округ ВКО «Всевеликое войско Донское», правление 

юртового казачьего общества «Вешенский юрт», администрация Базковского сельского 

поселения Шолоховского района, духовники юртовых казачьих обществ. 

II. Цели и задачи фестиваля. 

  Фестиваль проводится с целью сохранения и развития лучших традиций православной 

казачьей  культуры, воспитания молодежи в духе патриотизма. 

 Задачи фестиваля: 

- популяризация казачьей культуры и православной веры; 

- развитие творческого и культурного потенциала казачества, в том числе молодежи 

округа, поддержка талантливой творческой молодежи. 

 

III. Дата, время и место проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится 16 февраля 2023 года в «Базковском сельском доме 

культуры» станицы Базковской Шолоховского района Ростовской области по адресу: 

улица Ленина, 12.   

Регистрация участников с 9.00 до 10.00.  

Начало фестиваля в 10.00 

IV. Порядок проведения фестиваля. 

4.1.Участники фестиваля. Заявки принимаются в срок до 13 февраля 2023 года на 

электронный адрес: fest-kazak@bk.ru 

В фестивале участвуют коллективы, осуществляющие свою деятельность на 

территории Верхне-Донского казачьего округа войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское», юртовых казачьих обществ «Боковский юрт», 

«Верхнедонское», «Вёшенский юрт», «Обливский юрт», «Пономаревский юрт», 

«Сетраковский юрт», «Чернышевский юрт», а так же представительств Верхне-Донского 

казачьего округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

От каждого юртового казачьего общества могут участвовать не более 3 

творческих коллективов. 

Организационная структура 

Вся организационная работа по подготовке и проведению фестиваля возлагается на 

оргкомитет и жюри.  

Организационный комитет  осуществляет общее руководство организацией  и 

проведением фестиваля, формирует и утверждает состав жюри, осуществляет прием и 

отбор заявок на участие в фестивале, консультации участников. 

В состав жюри входят специалисты по номинациям, духовники казачьих обществ, деятели 

культуры, атаманы казачьих обществ.   
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V. Виды фестивальных произведений и возрастные категории участников. 
 

Каждый выступающий участник представляет ОДНО произведение в номинации. 
 

Номинации фестиваля:  

1. Старинная казачья песня. 

2. Авторская песня на казачью тематику. 

3. Духовная музыка и песнопения. 

4. Народный танец. 

 

Возрастные категории участников фестиваля: 
 

I-категория – участники до 18 лет; 

II-категория – участники от 18 лет. 

VI. Доставка участников фестиваля. 

Доставка участников фестиваля обеспечивается атаманами юртовых казачьих 

обществ во взаимодействии с администрациями муниципальных образований. 

VII.Награждение. 

      Дипломами I степени награждаются участники, занявшие 1(первое) место в 

номинации фестиваля, остальные участники награждаются дипломами участника, а так 

же сувенирами. Возможны дополнительные призы. 

 
 

Контактная информация: 

346250 Ростовская область, ст. Боковская, ул. Ленина 69, тел: (86382)3-16-03 

verhdonokrug@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале казачьей культуры Верхне-Донского  

казачьего округа «Сретенский фестиваль на Базковской земле» - 2023 
 

______________________________________________________________________             _____ 

номинация (например старинная казачья песня) 

 

____________________________________________________________________                       __ 

наименование коллектива 

 

Наименование учреждения, контактные 

данные___________________________________________________________________            __ 

 

_________________________________________________________             __________________ 

 

Возрастная группа_________________________________ 

 

Адрес ___________________________________________________________________________ 

 

Количество участников коллектива___________________ 

 

Название номера________________________________________________________________        

 

 

Автор_________________________________________                                                       ___ 

 

Продолжительность выступления____________________ 

 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (мобильный)___________________ 

 

Подпись__________________________ 

 
 


