
}[8ЁР}{,А}Ф:
гкБук <[ермский дом народного твоР{есгв€!:*

дирекгор
1.}/.€аннигкова

€9!-|1А€@8АЁФ:
([!рикамского)

казачьего общеива,
Б. [!роворов

положЁнив
0 проведении Фестиваля уральской казачьей фьтурьг

сРмАковА БРА1!1ЁАц
посвященного 75-летию 8еликой победь!

[ата проведенпя:28-29 ноября 2020 г.

[тл!есто проведения: г. [1ермь

гкБук пднт фберния>

}нредители и организаторь| фестиваля:. гкБук пднт <{-уберния>,
. €еверо_3ападное ([1рикамское) объединенное0кружное казачье общество

при п0ддержке [4иниотерства щльтурь| [1ермского края.

[ели и 3адачи фестиваля:. сохранение и ра3витие духовн0го наоледия и цльтурь! ка3ачества;
. п0вь!шение интереса к традици0ннь!м жи3неннь|м смь|слам и щльтуре св0его нар0да, формирование

жи3неннь!х ценностей на основе опь!та предь[дущих п0колений;

' формирование преемственн0оти п0колений, в0сстановление социальнь!х свя3ей ме)}цу ними;
. расширение и ра3витие межнаци0нальног0 и цльцрн0го с0трудничества;

' патриотическое и фи3ическое воспитание подрастающего п0к0ления в духе ка3ачьих традиций,

формирование в сознании мол0дь!х людей нравотвеннь!х идеалов и норм поведения,
сформированнь!х традиционной народной цльтурой.

[1/!есто и время проведения фестиваля:
[. [1ермь, ул. €оветской Армии 4, гкБук [1ермский д0м народног0 творчества <{-уберния>

28-29 ноя6ря2020 тода

}частники фестиваля:
( унастию в фестивале приглашаются: общественнь!е органи3ации ка3аков и казачьи объединения,
творческие коллективь: (аноамбли песни и пляски, в0кальнь!е группь!, хоровь!е коллективь!, фольшорнь:е
ансамбли, танцевальнь!е группь! (ансамбли), солисть|_любители), шубь: русских единоб0рств, !шубь!
исторической реконструкции, пропагандирующие своим творчеотвом лучшие традиции ка3ачьей
культурь!, проживающие в [1ерми и [!ермском крае.

[1орядок участия в фестивале:
!о 24 ноября2020 года принимаются заявки на участие в к0нцрсной программе.

!ля унастия не0бходимо подать заявку п0 ссь!лке }т!{рз://{огпз.я!е/78*.]зшБ!€А{6а[[|8
1ребования для 0тправки конкурснь:х работ:
- 8идео-визитка м0жет содержать творческие н0мера, исполнительские фрагменть!, а таюке пре3ентацию

деятел ьности предота вляем0го хут0ра или ка3ачьего объеди нения.
- 1ехнические требования: формат пр4 или поу, ра3решение не менее 1280х720; камера должна
располагаться гориз0нтально и прямо, без эффеша дрожания камерь!. 3вук должен бьгть без



постор0нних шумов' п0мех и совпадать с виде0и30бражением. !лительность - не более 2минут.
- 0тснять:й и см0нтир0ваннь:й видеофайл необходимо 3агру3ить на ваш аккаунт в облачнь;й сервис
8ндеко.!иск ([11рз//0[з&.уап0ех.гш) или 9блако !\:|а![.гш (}:11рэ//с!ош0.па!!.гш) - на ваш вь:6ор. 6сь:лц на
3агрщеннь:й видеофайл прописать в 3аявке.

[!рограмма фестиваля:
6.1 |!юбо! [1ермское ка3ачество . (2в.11.2020)
12.00 - 12.30 @нлайн-обращение лидеров ['!ермского ка3ачеотва.
13.00 - 16.30 Фнлайн-просмотр видео_презентаций: визиток коллекгивов, хугор0в, объединений казачьих
общественнь!х органи3аций [|ерми и [1ермского края.
'|7.00 _ 18.00 8иртуальнь:й концерт народнь:й фольшорнь;й ансамбль <6тарина>.

6.2. (азачья наука. {29.11.2020)
Фнлайн-семинар по в0просам работь: с к0лле!сивами художественного тв0рчества'
11.00 - 12'3о _ !!екция <@собенности пеоенной казачьей традиции России>, !.8.!\4орозов, [т/осква гРднт

13.00 - 14.30 - [1рапсинеская часть - работа с репертуаром. Ё.8. Фирсова, рук0в0дитель ансамбля
<6тарина>

6.3 Российское казачество в годь: 8еликой @течественной 8ойнь:.
6.4 (ино-марафон.

Фильмь: о ка3аках и ка3ачестве.

Ёагра:щение участников.
}частники фестиваля будут отмечень! дипломами и сувенирами.

9облюдение авторских прав.
8.6 9рганизат0рь| фестиваля обеспечивают соблюдение закона об авторских и омежнь|х правах, несут

ответственность 3а вь!плать! отчислений в РА0 за публинное исп0лнение произведений |4

рассчить!вают на уважительное 0тношение участник0в к правам и обязанностям авт0ров, участников и
органи3ат0р0в;

8.1 9тветственность 3а предоставление дост0вернь:х сведений об авторах исполняемь:х произведений
лежит на участниках концроа.

6облюдение персональнь|х даннь|х.
8.2 $ соответствии с требованиями отатьи 9 федеральног0 3акона от 27.07.2006 г. Ф перс0нальнь!х

даннь!х) [.!д 152_Ф3, подавая 3аявку на участие в конкурое, подтвер}кцается согласие на обработц
гкБук пднт <{_уберния> (далее - 9рганизатор) пероональнь!х даннь!х, включающих фамилию, имя,
0тчество' п0л, дац ро)!цения' адрес места жительства' адрес регистрации по месц жительства'
конташнь:й(е) телефон(ь:);

8.3 0рганизат0рам предоставляется право осуществлять все действия (операции) с перс0нальнь!ми

даннь!ми, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление' изменение,
исп0льз0вание, обезличивание, блокирование, уничтожение. 9рганизат0рь! вправе обрабать:вать
перс0нальнь!е даннь!е посредством внесения их в элекгронную базу даннь!х, включения в списки
(реестрь:) и опетнь!е формь:, предусм0тр9ннь!е документами, регламентирующими предоставление
0петнь!х даннь|х (документов).

10. (онтакть:
(уратор _ |(ожанова Ёаталья |_ригорьевна, тел. 8(342} 221-71-59, р0п1-е1по@ша!|.гц


