
 
 

1.1. Мероприятие «Фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона 

Тихого!» (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 

от 17.10.2018 № 653, приказа министерства культуры Ростовской области от 

24.12.2021 № 23/01-01/406 «Об утверждении государственного задания и 

финансового обеспечения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», приказа министерства культуры Ростовской 

области от 30.12.2021 № 23/01-01/422 «Об утверждении перечня 

мероприятий, включенных в государственное задание государственного 

автономного учреждения культуры Ростовской области «Областной дом 

народного творчества». 

1.2. Координацию работы по проведению Фестиваля осуществляет 

министерство культуры Ростовской области. Организатором Фестиваля 

является государственное автономное учреждение культуры Ростовской 

области «Областной дом народного творчества» (далее - ОДНТ). 

1.3. Фестиваль проводится с 1984 года в целях популяризации традиционного 

песенного фольклора. 

1.4. Фестиваль проводится в соответствии с рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) по предупреждению COVID-19. 

1.5. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и до 

31.12.2022 года. 

1.6. После утверждения, Положение размещается на официальном сайте 

ОДНТ  http://folkro.ru и в средствах массовой информации. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий для развития 

творчества и развития культурного потенциала Ростовской области. 

2.2. Задачами Фестиваля является: 

сохранение нематериального культурного наследия донских казаков; 



приобщение широкого круга населения, детей и молодежи к традиционным 

культурным ценностям родного края; 

содействие развитию народного хорового и ансамблевого исполнительства, 

выявление и поддержка самобытных художественных коллективов, 

пропагандирующих местные народно-певческие традиции; 

повышение творческого уровня любительских хоров и ансамблей; 

пропаганда традиционной казачьей песенной культуры; 

 выявление талантливых мастеров в области традиционных народных 

ремесел, повышение профессионального уровня мастерства. 

 

3. Руководство проведения Фестиваля 

3.1. Координатором Фестиваля-конкурса является министерство культуры 

Ростовской области. 

3.2. Организация, осуществляющая непосредственное проведение Фестиваля 

– ОДНТ. 

3.3. ОДНТ формирует и утверждает оргкомитет Фестиваля  (Приложение 1). 

3.4. Оргкомитет Фестиваля формируется из числа работников министерства 

культуры Ростовской области, сотрудников ОДНТ, ведущих специалистов в 

области народной культуры и традиционных ремесел, представителей 

общественности. 

 

4. Условия участия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. В  Фестивале принимают участие взрослые и детские народные хоры, 

вокальные ансамбли и фольклорные коллективы, мастера декоративно-

прикладного искусства, сохраняющие и пропагандирующие народные 

ремесла. 

4.2. Программа фестиваля включает в себя: 

 проведение семинаров-практикумов по сохранению донской казачьей 

песни как объекта нематериального культурного наследия РФ для 

участников и руководителей фольклорных коллективов; 

 выступления творческих коллективов на сценических площадках 

«Песенные поляны» ст. Старочеркасской; 

 три заключительных концерта фольклорных коллективов Ростовской 

области и гостей фестиваля; 

 три  выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Город мастеров» на территории парка ст. Старочеркасской;  

4.3. В качестве почетных гостей на Фестиваль приглашаются представители 

научной и творческой общественности, учреждений культуры, ведущие 

специалисты народной культуры и мастера-ремесленники Ростовской 

области и других регионов Южного Федерального округа, представители 

национальных диаспор. 

4.4. В качестве зрителей Фестиваля приглашаются жители Ростовской 

области и других субъектов Российской Федерации.  

 

 

     



5. Требования для участия  

 

5.1 Для участия в Фестивалях Фестиваля необходимо предоставить 

следующие документы: 

анкета-заявка для участия в концерте (приложение № 2); 

списочный состав участников; 

репертуар исполняемых произведений; 

анкета-заявка на участие в выставке-ярмарке «Город мастеров» 

(приложение № 3); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 4).  

5.2. Для участия в фестивале творческим коллективам необходимо 

подготовить программу до 20 минут для выступления на сценических 

площадках «Песенные поляны» и два произведения для выступления на 

главной сцене (одно из произведений должно быть исполнено в традиции 

казачьей песенной культуры). 

Исполнение песен под фонограмму категорически запрещено! 

5.3. Обязательным условием участия в  выставке-ярмарке «Город мастеров» 

является наличие народного (национального) костюма или элементов 

костюма и проведение мастер-класса (по основам представляемого ремесла). 

Заявки для участия в фестивале присылаются не позднее, чем за 10 

дней до даты проведения конкретного фольклорного праздника в Областной 

дом народного творчества по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Карла 

Маркса, 5/1, ГАУК РО "Областной дом народного творчества".  

Контакты: Христианова Ольга Ивановна (863) 280-00-36, e-mail: 

odnt61nt@yandex.ru 

Деркач Светлана Викторовна (863) 280-00-35, e-mail: lthrfx2010@yandex.ru     

  

6. Программа Фестиваля 

6.1. Даты проведения Фестиваля:  25 июня, 16 июля, 27 августа 2022 г. 

Время проведения Фестиваля: 10.00-16.00.  

Место проведения Фестиваля: ст. Старочеркасская Аксайского района 

 

 10.00. - 16.00  работа выставки-ярмарки декоративно 

прикладного творчества «Город мастеров» 

 10.00. - 12.00  работа сценических площадок «Песенные поляны» 

 семинар-практикум для участников и 

руководителей фольклорных коллективов 

 12.00. - 16.00  Гала-концерт участников фестиваля 

 

7. Сроки и место проведения Фестиваля 

7.1. Фестиваль проводится в ст. Старочеркасской Аксайского района                       

25 июня, 16 июля, 27 августа 2022 года. 

 

8. Финансовое условие участия 

8.1. Финансовое обеспечение реализации Фестиваля осуществляется в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
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работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

предусмотренного ОДНТ. 

8.2. Расходы по организации участия творческих коллективов, мастеров и 

специалистов (проезд, питание) несут командирующие организации. 

8.3.Расходы по организации и проведению Фестиваля  

(художественное оформление фестивальных мероприятий, обеспечение 

транспортной доставки технического оборудования, реквизита, приобретение 

памятных сувениров, оплата работы творческо-постановочной группы) 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

8.4. При необходимости при проведении Фестиваля могут привлекаться 

внебюджетные источники. 

8.5. Для зрителей участие в Фестивале осуществляется на бесплатной основе. 

 

9. Контакты для связи 

9.1. Лицо, ответственное за проведение Фестиваля: Виктория 

Витальевна Полежаева – заведующая отделом народного творчества ОДНТ; 

Христианова Ольга Ивановна – ведущий методист отдела народного  

творчества ОДНТ, г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 5/1,  тел. (863) 280-

00-36,  e-mail: odnt61nt@yandex.ru  
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Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Состав 

организационного комитета фестиваля казачьего фольклора  

«Нет вольнее Дона Тихого!» 

 

1. Харчев Роман 

Александрович  

- и.о. директора ГАУК РО «ОДНТ» 

2. Троян Инна Ивановна - ведущий специалист  отдела 

управления музеями, библиотеками и 

культурно-досуговыми учреждениями 

министерства культуры Ростовской 

3. Колотков 

Виктор Евгеньевич 

- заместитель директора ГАУК РО 

«ОДНТ»  

4. 

 

Мелихова 

Виктория Евгеньевна 

- заместитель директора ГАУК РО 

«ОДНТ» 

5. Деркач 

Светлана Викторовна 

- ведущий методист отдела 

национальных культур народов Дона 

ГАУК РО «ОДНТ» 

6. Христианова 

Ольга Ивановна 

- ведущий методист отдела народного 

творчества ГАУК РО «ОДНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению 

 

Анкета-заявка коллектива, 

рекомендованного на фестиваль казачьего фольклора 

“Нет вольнее Дона Тихого!” 

 

1.  Район, город _________________________________________________________ 

 

2.  Название коллектива __________________________________________________ 

 

3.  В каком учреждении базируется коллектив  

___________________________________________________________________ 

 

4.  ____________________________________________________________________ 

 

5.  Дата создания коллектива _____________________________________________ 

  

6.  Количество участников ________________________________________________ 

(с приложением списка участников) 

7.  Имеет ли звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», когда 

присвоено  _______________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе 

8.  Ф. И. О. _____________________________________________________________ 

 

9.  Контакты. 

____________________________________________________________________ 

 

№ Название исполняемого 

произведения (обряда и т.д.), место 

записи 

Кем записано, информанты 

(от кого записано), время 

записи 

Хроно 

метраж 

1.  

 

  

2.  

 

  

 

Руководитель направляющей 

организации 

(дата, подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке фестиваля казачьего фольклора  

«Нет вольнее Дона Тихого!» 

 

 

1 Ф.И.О. мастера, художника_____________________________________________ 

 

2 Контактный телефон (обязательно) ______________________________________ 

 

3 Территория, ведомственная принадлежность мастера______________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4 Техника изготовления представляемых изделий___________________________ 

 

5 Примерный перечень представляемых изделий____________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

6 Тема предполагаемого к проведению мастер-класса _______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7 Необходимое оборудование для представления выставки и мастер-класса (стол, 

стул) _________________________________________________________________ 

  

Наличие своего выставочного оборудования приветствуется. 

 

 

 

 

Руководитель направляющей 

организации 

(дата, подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

           к Положению   

. 
 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, 

_________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

в  соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие государственному 

автономному учреждению культуры Ростовской области «Областной дом 

народного творчества» (далее - ОДНТ) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, включающих фамилию,  имя, отчество, дату рождения, контактный 

телефон в  целях реализации  областного Фестиваля казачьего фольклора 

«Нет вольнее Дона Тихого!».  

Предоставляю ОДНТ право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку 

моих персональных данных ОДНТ вправе не прекращать их обработку до 

окончания срока действия настоящего согласия. 

Подтверждаю, что я ознакомлен с Федеральным законом от 27.07.2006

 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» в части права субъекта 

персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Контактный телефон   ______________________________________________ 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________________________   
      
Ф.И.О.____________________________________________________________ 
                                                                                          

 

                                                   "_________" ___________ 20_____ г. 
 

 

 


