
X X III Российского детско-ю нош еского ф естиваля

«Казачок»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении

Место проведения: Краснодарский край, город -  курорт Анапа.

Сроки проведения: 27 июня -  10 июля 2015 года.

Возможно участие в 10 -12-ти дневной программе.

Учредители и организаторы фестиваля:

Автономная некоммерческая организация «Педагогический центр «Каникулы», 

Московский межрегиональный кадетский культурный центр 

при содействии Общероссийской общественной организации «Союз казаков», 

Администрации города-курорта Анапы,

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Общероссийской Ассоциации «Дети плюс».

Цели и задачи: поддержка и развитие народной культуры, отдых и оздоровление детей и 

подростков, межнациональное и межрегиональное культурное сотрудничества, 

поощрение талантливой молодёжи.

Участники: детско-юношеские творческие коллективы народного профиля, 

воспитанники кадетских учреждений, коллективы общеобразовательных школ.

Возраст участников: от 7 до 17 лет.

Сведения об участниках, предоставляемые в оргкомитет: полное название делегации, 

Ф.И.О. руководителя, репертуар выступления (3-5 номеров), краткая характеристика 

коллектива, список делегации, координаты для связи.

Программа фестиваля: включает в себя два концерта в г.к.Анапе, мастер-классы, 

общелагерные мероприятия с вожатыми, спортивную спартакиаду.

Индивидуальные конкурсы: «Наша Берегиня», «Юный Атаманец», «Казачьему роду - нет 

переводу!» (проводятся по отдельному положению -  запросить в оргкомитете). 

Коллективы по итогам фестиваля награждаются дипломами лауреата фестивальной 

программы, призами оргкомитета.

Победители индивидуальных конкурсов номинируются на соискании президентских 

премий поддержки талантливой молодежи.



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Дата Наименование мероприятия

27.06 Заезд, встреча, размещение делегаций. Вечер знакомств.

28.06 Работа с режиссерской группой, формирование программы концерта- 

открытия.

29.06 Обзорная экскурсия по г.Анапе.

30.06 Торжественное открытие фестиваля в г.Анапе.

01.07 Мастер классы. Подготовка к конкурсам.

02.07 Проведение конкурса «Юный атаманец».

03.07 Проведение конкурса «Наша берегиня».

04.07 Проведение конкурса «Казачьему роду нет переводу».

05.07 Концерт творческих коллективов в г.Анапе. Награждение.

06.07 Общелагерные тематические мероприятия.

07.07 Спортивные соревнования, игры. Свободное время.

08.07 Посещение краеведческого музея г.Анапы, свободное время.

09.07 Закрытие фестиваля, подведение итогов.

10-°Л Разъезд делегаций, трансфер ж/д вокзал (аэропорт).

Оргкомитет формирует программу для коллективов в соответствии с датами заезда, 
вносит изменения и дополнения, не меняя концепции мероприятия 

В свободное время делегации могут дополнительно посещать мероприятия и
экскурсии.

Финансовые условия: организационный взнос на 1 человека в день составляет 2100 
рублей, стоимость путевки на 10 дней -  21.000 рублей, на 14 дней -  29.400 рублей. 
Один руководитель на 15 человек детей принимается бесплатно.

Оргкомитет:
109316, г.Москва, Волгоградский проспект, 14,
АНО «Педагогический центр «Каникулы»,
тел.: (495) 676-20-35, т/ф (495) 676-20-33, эл.почта: kanikuly-moskva@bk.ru.
Координатор фестиваля -  Михайличенко Анатолий Олегович, тел.: (926) 977-16-05.

Н.И.Патрика

Председатель оргкомитета,
генеральный директор АНО ПЦ «Каникулы»,
казачий полковник

mailto:kanikuly-moskva@bk.ru

