
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО

П Р И К А З

12 марта 2021 года

г. Ставрополь
№

О проведении X открытого регионального 
фестиваля-конкурса традиционной 
казачьей песни «Вольный Терек»

В соответствии с Планом мероприятий по министерству о(> 
Ставропольского края (далее -  министерство), финансируемых 
средств бюджета Ставропольского края в 2021 году, утвеэ 
приказом министерства от 30 декабря 2020 года № 1626-пр на 2 
также в целях возрождения и сохранения песенной традиции 
казачества в детской и молодежной среде, выявления и 
одаренных детей и молодежи в области песенного народного твор̂ ^
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1. Провести X открытый региональный фестива 
традиционной казачьей песни «Вольный Терек» (далее — фестив 
бб}^ающихся образовательных организаций, расположенных на т 
Ставропольского края и творческих коллективов Ставропольско 
период с 15 марта по 05 апреля 2021 года на базе госуда* 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Kpaei 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (д 
ДО КЦРТДиЮ).

'• 2. Утвердить прилагаемые;
2.1. Положение о фестивале (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета фестиваля (Приложен 

, 3. Организацию и проведение фестиваля возложить на
ЬТ^ТДиЮ (Г.В. Найденко).

4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В. Найденко):
4.1. Согласовать с министерством смету расходов на оргаф 

проведение фестиваля.
4.2. Расходы на проведение фестиваля осуществить в соответствии с 

соглашением № 47/иц от 05 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из

1ь-конкурс 
аль) среди 
ерритории 
го края, в 
ственного 
ой Центр 

iiiee -  ГБУ

го,с, а 
;ие 2). его 
ГБУ ДО

[изацию и



бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственн oix услуг 
(выполнение работ) по направлению расходов «Веер оссийские,
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 3(^аст никами и
организаторами которых являются бюджетные и автономные учре кдения».

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования
эводителеи 
с округов и

разованием 
округов

детей (Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения рук 
органов управления образованием администраций муниципальны: 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления об 
администраций муниципальных округов и городских 
Ставропольского края организовать участие в фестивале заинтересованных 
лиц.

7. Поручить руководителям государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству, организовать 
Фестивале заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д. Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
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Третий лист приказа МО СК от и А 0%>. X0Xi 

Проект подготовлен:

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
обрааования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей 
Начальник отдела специального образования, охраны 
и укрепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм и 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

_№_50bi_Qp_

Начальник отдела правового обеспечения 

Начальник финансово-экономического отдела
• ■ iC J

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Консультант отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Н.А.Л

С.М.Л
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Приложение 1 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о X открытомj)erHOHaiibHOM фестивале-конкурсе 
традиционной казачьей песни «Вольный Терек»

t

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении X открытого регионального 

фестиваля-конкурса традиционной казачьей песни «Вольный Tepeic» (далее -  
Фестиваль) определяет общий порядок организации и проведения <1>естиваля, 
определения победителей и призеров Фестиваля, а также категорию 
участников.

II. Цели и задачи Фестиваля
2. Основной целью Фестиваля является возрождение и 

песенной традиции Терского казачества в детской и молодежной
3. Задачи Фестиваля:
- сохранение, поддержка и популяризация культурного 

музыкальных традиций казаков в их локальной специфике и своео()
- выявление и поддержка талантливых и перспективных исг: 

и творческих коллективов, сохраняющих песенно-танф 
празднично-обрядовую и семейно-бытовую культуру казаков;

- стимулирование интереса молодежи к изучению и освоени 
казачьей традиционной песенной культуры в их подлинной (ауф̂  
форме;

- повышение уровня исполнительского мастерства и исполф 
культуры казаков, а также уровня работы коллективов с ф 
этнографическим материалом.
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III. Организаторы Фестиваля
4. Организатором Фестиваля является министерство образования 

Ставропольского края (далее -  министерство) совместно с государственным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (дЬлее -  ГБУ 
ДО КЦРТДиЮ).

IV. Участники Фестиваля
5. В Фестивале принимают участие вокалисты, детские к 

самодеятельные исполнители народной песни, детские, самод 
коллективы, обучающиеся государственных, муниципальных 
общеобразовательных организаций, организаций дополф 
образования, профессиональных образовательных ор

ю образцов
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V. Порядок проведения и руководство Фестивалем
6. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап -  заочный, проводится с 15 по 29 марта 2021 года. Жюри 

конкурса принимает решение о допуске участников ко II этапу на основе 
ознакомления с видеороликом. Оргкомитет оповеш;ает о результатах по 
электронной почте, указанной в заявке участника.

II этап -  очный, проводится 05 апреля 2021 года на базе ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Комсомольская 65.

7. Участники оцениваются в трёх номинациях, в следующих 
возрастных категориях.

Сольное пение:
1)7-9 лет; ,
2) 10-13 лет;
3) 14-16 лет.
Хоровое пение:
1) 4-6 лет;
2) 7-11 лет;
3) 12-16 лет.
Фольклорная музыкально-хореографическая зарисовка (Вь 

одного фольклорного коллектива средствами оркестровой, 
хореографической групп):

1) 5-16 лет.
8. Для участия в Фестивале необходимо представить в оргь 

позднее 20 марта 2021 г. следуюш[ие материалы:
- заявку по прилагаемой форме;
- видеоролик с записью, представляемых на Фестиваль, прс 

(3-5 минут).
9. Оргкомитет вправе запросить исходный материал, 

осваивается участником.
10 Материалы направляются на электронный 

tradizii2012@vandex.ru с указанием темы письма «Вольный Терек».
И. Для участия в Фестивале исполнители готовят два 

разнохарактерных произведения основанных на подлинных 
казачьей традиционной культуры, не подвергшихся профессиональной 
обработке и не являющихся произведениями индивидуального творчества.

12. Критерии оценки программы:
- представления казачьего фольклора конкретного района в 

этнографически достоверном воплощении с учетом диалектных J стилевых 
особенностей;

- подлинность образцов народной традиционной культуры, не 
подвергшихся профессиональной обработке и не являющихся
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произведениями индивидуального творчества;
- соответствие сценического воплощения 

этнографический контекст) замыслу программы.
(костюм, ат рибутика.

VI. Организационный комитет Фестиваля '
13. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее -  оргкомитет).
14. В функции оргкомитета входит:
- формирование состава жюри;
- разработка и утверждение условий проведения Фестиваля;
- установление сроков проведения Фестиваля;
- определение базы для проведения Фестиваля;
- разработка содержания программы проведения Фестиваля;
- утверждение состава жюри Фестиваля;
- разработка критериев оценки традиционной казачьей песни.

VII. Подведение итогов и награждение победителей
15. Победители и призеры Фестиваля награждаются дишюмами и 

памятными подарками организационного комитета Фестиваля.
16. Государственные и общественные организации, творческие союзы, 

средства массовой информации, учреждения и фирмы по, согласованию с 
жюри Фестиваля могут учреждать специальные призы.

17. Итоги Фестиваля размещаются на официал ьны|х сайтах 
министерства и ГБУ ДО КЦРТДиЮ.

VIII. Финансирование Фестиваля
18. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за сч 

бюджета Ставропольского края.
19. Расходы, связанные с проездом и питанием участников 

сопровождающих их лиц к месту проведения и обратно, оплачв 
счёт направляющей стороны.
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