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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении регионального фестиваля 

традиционной казачьей культуры  

"ЗОЛОТОЙ ЩИТ – КАЗАЧИЙ СПАС" 
 
 
 

1. Учредители и организаторы мероприятия: 
 

Администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской 

области; 

Комитет культуры Волгоградской области 

Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области; 

ГБУК "Волгоградский областной центр народного творчества". 

Государственное казенное учреждение "Казачий центр государственной 

службы" 

Станичное казачье общество "Кумылженский Юрт" окружного казачьего 

общества "Хоперский казачий округ"войскового казачьего 

общества"Всевеликое войско Донское" 

Фонд содействия сохранению и развитию историко-культурных и духовно-

нравственных основ Русской цивилизации "СветославЪ" г. Москва 
 

2. Основные цели  фестиваля: 
 

В настоящее время остро стоит вопрос по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, преемственности  культурных и 



воинских традиций русского народа, неотъемлемой частью которого 

является российское казачество.  

Разработчиками концепции фестиваля являются межрегиональный 

центр "Золотой щит — казачий спас", руководитель Ю.В. Сергеев, 

Кумылженский этнокультурный казачий центр "Кошав-гора", 

Кумылженский районный историко-краеведческий музей, народный 

фольклорный ансамбль "Старина". 

По замыслу организаторов проект должен стать "точкой роста"в деле: 

- воспитания молодежи и всего населения в духе патриотизма и любви к 

малой Родине, объединяющим символом, несущим в  себе позитивный заряд 

созидания и чувства национальной гордости; 

- возрождения, сохранения и развития традиционной культуры народов, 

проживающих на территории Волгоградской области; 

-  повышения уровня национального сознания среди молодёжи, приобщение 

молодежи к изучению традиционной национальной культуры; 

 - стимулирования поисковой работы в области традиционной культуры  

региона; 

 - воспитание у современников национального самосознания и высоких 

духовных качеств, причастности к родному народу, к его истории и культуре; 

- приобщение широких масс населения к богатейшим художественным 

ценностям, созданным многовековым опытом предшествующих поколений. 
 

3. Основными задачами фестиваля являются: 

- Разработка и внедрение современных методологий и социо-культурных 

технологий по подготовке и приобщению допризывной молодежи к 

воинским традициям российского казачества; 

- помощь в работе  муниципальных образований Волгоградской области по 

организации военно-патриотической работыс молодежью; 

- привлечение внимания различных деловых кругов к проблемам казачьей 

глубинки; 

- создание информационного повода для поднятия престижа муниципальных 

районов области с целью решения актуальных вопросов возрождения 

казачьих воинских традиций и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 
 

4.  Время и место проведения 

Региональный фестиваль традиционной казачьей культуры "ЗОЛОТОЙ 

ЩИТ – КАЗАЧИЙ СПАС" проводится с 22 июля — 27 июля 2019 года на 

территории ст. Кумылженской Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области: 

- с 22.07.2019 по 26.07.2019года проводятся учебно-тренировочные 

сборы у местечка "Прорва" на берегу р. Хопер; 

- 27.07.2019 года проводится фестиваль традиционной казачьей 

культуры "Золотой щит – казачий Спас" на стадионе "Юность" станицы 

Кумылженской Кумылженского района Волгоградской области. 

 

 



 

5. Порядок проведения и условия участия: 

Для участия в фестивале приглашаются кадетские корпуса, военно-

патриотические клубы, секции русского рукопашного боя, участники 

кружков патриотического воспитания, их руководители, мастера Русских 

боевых искусств, фольклорные ансамбли, изучающие и пропагандирующие 

традиционную казачью культуру, мастера народных художественных 

промыслови декоративно – прикладного творчества Волгоградской области. 

К участию в учебно-тренировочных сборах допускаются (по 

приглашению организаторов, заполнившие заявку Приложения № 4).): 

- детские организованные группы кадетских корпусов, военно-

патриотические клубы (возраст участников 10-16 лет), предоставившие 

список детей в составе до 10 человек   и руководитель; 

Руководители клубов должны иметь документ об образовании, дающий 

право работать с детьми, дети должны быть проинструктированы на предмет 

наличия медицинских справок, палаток с противомоскитной сеткой, посуды, 

предметов  личной гигиены, спальных  мешков. 

- инструктора и преподаватели. 

К участию в фестивале допускаются (по приглашению организаторов): 

- казачьи фольклорные ансамбли (заполнившие заявку согласно Приложения 

№2). В концертной программе участники исполняют  2 разножанровых 

произведения.   

- мастера народных художественных промыслов и декоративно – 

прикладного творчества (заполнившие заявку Приложения № 3). 

Для мастеров народных художественных промыслов декоративно - 

прикладного творчества наличие народного костюма обязательно. 

Приветствуется мастер – класс по различным видам творчества. 

Для участия в ярмарке мастеров декоративно-прикладного искусства   

и выставке декоративно-прикладного творчества "Казачий городок" 

необходимо иметь с собой выставочное оборудование. 

  

В программе фестиваля: 

- работа учебно-тренировочных сборов на берегу реки Хопра местечко 

"Прорва", в рамках которых: проведение мастер-классов по русским боевым 

искусствам, традиционной культуре и истории казачества, казачьи игры и 

танцы; 

- проведение показательных выступлений мастеров русских боевых искусств, 

казачьих игр и пляса; 

 - экскурсии по историческим местам района (туристические маршруты); 

- проведение фестиваля, которое включает в себя выступление почетных 

гостей, фольклорных коллективов; 



 - "Казачий городок" -  ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, 

работа подворий с выставками традиционных ремесел, народные игры и 

танцы; 

- работа площадки "Молодецкие забавы". 
 

6. Награждение участников мероприятия: 
 

Согласно решению  оргкомитета участники награждаются Дипломами, 

памятными сувенирами. 

Учредители праздника оставляют за собой право вносить дополнения и 

изменения в условия проведения. 
 

7. Условия участия и пребывания 

 

Для участия в фестивальных мероприятиях необходимо до 5 июля 

2019 г. направить заявки (согласно приложения №2, №3) на электронный 

адрес:Е-mail: m.moskovkina2013@yandex.ru или по адресу: 403402, 

Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Ленина, 

20.   

  После рассмотрения заявок, оргкомитет направляет в адрес участников 

официальное приглашение - вызов на участие в фестивале. 

Командировочные расходы участников мероприятий: проезд и 

проживание (в палаточном лагере) осуществляется за счет направляющей 

стороны. Питание участников учебно-тренировочных сборов от кадетских 

казачьих корпусов, военно-патриотических клубов осуществляется за счет 

организаторов. 

Командировочные расходы (проезд) гостевых фольклорных 

коллективов   осуществляется за счет направляющей стороны. Питание  

гостевых фольклорных коллективов, приехавших на фестиваль   27 июля – 

организаторы обеспечивают одноразовое питание.     
   

По вопросам участия в мероприятии обращаться в  оргкомитет: 

Контактные координаты: Отдел культуры и молодежи 

администрации Кумылженского муниципального района 

Тел./факс: (8-84462) 6-18-83 – начальник отдела Московкина Марина 

Александровна, Е-mail: m.moskovkina2013@yandex.ru  (куратор - по 

вопросам направления заявок для участия в фестивале). 

 

Тел./факс: (8-84462) 6-13-41 – директор МКУК «Кумылженская 

межпоселенческая центральная библиотека им Ю.В. Сергеева» Акимова 

Марина Петровна, Е-mail: kumcb@mail.ru   (куратор - по вопросам 

направления заявок для участия в выставке декоративно-прикладного 

творчества "Казачий городок"). 

 

Тел./факс: 8-84462) 6-16-34 – директор МКУК Кумылженский 

этнокультурный казачий центр “Кошав-гора» Фирсова Елена Викторовна, Е-

mail: firskum9@yandex.ru  (куратор - по вопросам направления заявок для 

участия  в учебно-тренировочных сборах) 
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 Общие вопросы: ГБУК "Волгоградский областной центр 

народного творчества" Тел./факс: (8-8442) 67-46-37 – приёмная;(8-8442) 

(67-54-77) Бурдина Любовь Алексеевна - специалист по жанрам творчества 

отдела самодеятельного художественного творчества ГБУК "ВОЦНТ" - Е-

mail: burdina-la76@yandex.ru.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  



Приложение  № 1 

Программа 

  регионального   фестиваля традиционной казачьей культуры 

«Золотой щит -  казачий Спас»  
 

 22 июля (понедельник)   

  10-00 -

11.00 

– заезд участников учебно-

тренировочных сборов     

 

на р. Хопер местечко 

"Прорва" 

  15-00 –  

16-00 

 

открытие занятий учебно-

тренировочных сборов.  

 на р. Хопер местечко 

"Прорва" 

 22 июля -26 июля  

   8-00 – 

22-00 

- Работа учебно-тренировочных 

сборов. 

на р. Хопер местечко 

"Прорва" 

 8-00 – 

17-00 

- Экскурсии по историческим местам 

района (туристические маршруты). 
                    Туристическая 

программа для групп 

туристов (двухдневная) 

«Золотой щит – казачий 

Спас»;                                  

Туристическая программа 

(однодневная) 

«Заповедный казачий 

край»;              

Экскурсионная 

программа «Хопер и 

Слащевна»; 

-   Экскурсионный тур 

«Путешествие к истокам» 

- Экскурсионный тур «Из 

глубины веков» 

- Экскурсионный тур 

«Летопись времен» 

 26 июля (пятница)  

    11-00 – 

 12-00 

– Закрытие занятий учебно-

тренировочных сборов где  

 на р. Хопер местечко 

"Прорва" 

 27 июля (суббота)  

     17-00 — 

22-00   
Проведение фестиваля: гала-

концерт казачьих коллективов 

области и регионов России, работа 

площадки "Молодецкие забавы", 

"Казачий городок" -  ярмарка 

мастеров декоративно-

прикладного искусства, работа 

традиционных казачьих подворий 

и мастеров народных 

художественных промыслов, 

награждение участников и гостей 

фестиваля. 

ст. Кумылженская, 

стадион "Юность" 

   

   



 
 

Приложение  № 2 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие творческих коллективов   

 в региональном фестивале традиционной казачьей культуры 

 "Золотой щит – казачий Спас" 

 
 

1.Название коллектива 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2.  Регион, область _______________________________________________________________ 
 
3. Список участников (с датой  рождения): 
 
4. Общее количество выезжающих на фестиваль,  в том числе водитель ______, в т. ч. женщин 

_______,  мужчин ______ 
           
5.Репертуар:__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Адрес и телефон,  факс,  e -mail  учреждения, организации,                        

руководителя_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
7. Паспортные данные руководителя коллектива с пропиской (для получения подарка). 
 
8. Дата и время  прибытия: ____________________________________________________________ 
 
 
9. На чье  имя направить  вызов:  адрес, факс, телефон,  ф.и.о.  и должность руководителя (при 

необходимости) 
 
 
 
                                                                                         ________________________________ 
 
м.п.                                                                                                                         Подпись                                                                                 

(расшифровка подписи) 
                                                                                                                    /ответственного лица/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие мастеров ДПИ 

 в региональном фестивале традиционной казачьей культуры 

 "Золотой щит – казачий Спас" 
 

1.   Ф. И. О. Мастера (или мастерской, студии и т.д.) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Регион, область _______________________________________________________________ 
 
3. Список участников (с датой  рождения): 
 

4. Общее количество выезжающих на фестиваль,  в том числе водитель ______, в т. ч. женщин 

_______,  мужчин ______ 
           
 
5. Изделия декоративно-прикладного творчества, которые будут представлены на выставке 

«Казачий городок» 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
6. Адрес и телефон,  факс,  e -mail  учреждения, организации,                        

руководителя_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
7. Паспортные данные руководителя с пропиской (для получения диплома). 
 
8. Дата и время  прибытия: 
 
 
9. На чье  имя направить  вызов:  адрес, факс, телефон,  ф.и.о.  и должность руководителя (при 

необходимости) 
 
 
 
                                                                                         ________________________________ 
 
м.п.                                                                                                                         Подпись                                                                                 

(расшифровка подписи) 
                                                                                                                    /ответственного лица/ 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в учебно-тренировочных сборах 

 в региональном фестивале традиционной казачьей культуры 

 "Золотой щит – казачий Спас" 

 

 

1.   Название военно-патриотического клуба 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Ведомственная принадлежность военно-патриотического клуба 

_______________________________________________________________________________ 
 
3.   Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________ 
 
4. Список участников (с датой  рождения): 
 

Общее количество выезжающих на фестиваль,  в том числе водитель ______, в т. ч. девочки 

_______,  мальчики   ______ 
           
 5. Адрес и телефон,  факс,  e -mail  учреждения, организации,                        

руководителя_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
6. Паспортные данные руководителя с пропиской (для получения диплома). 
 
 
7. Дата и время  прибытия: 
 
 
8. На чье  имя направить  вызов:  адрес, факс, телефон,  ф.и.о.  и должность руководителя (при 

необходимости) 
 
 
 
                                                                                         ________________________________ 
 
м.п.                                                                                                                         Подпись                                                                                 

(расшифровка подписи) 
                                                                                                                    /ответственного лица/ 
 

 

 

 

 

 

 



Обязанности участника, проживающего на учебно-методических сборах: 

1. Зарегистрироваться у коменданта лагеря! 

2. Расположиться в месте, отведенном комендантом, не создавая помех для 

окружающих! 

3. Соблюдать режим и следовать расписанию занятий! 

4. Не разводить костер (штраф согласно действующего законодательства в 

пожароопасное время)! 

5. Утилизировать мусор в контейнерах! 

6. Соблюдать чистоту и порядок! 

7. Соблюдать технику безопасности в быту и на воде!  

8. Не оставлять без присмотра ценные вещи, документы и прочее! 

9. На учебно-методических сборах  сухой закон! 

При себе обязательно иметь:  

Документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение), 

медицинский полис. 

 

Заявку направлять в электронном виде по адресу e-mail: 

m.moskovkina2013@yandex.ru до 05 июля! Лица не подавшие заявку в положенный 

срок в лагерь не допускаются! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


