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Положение 

о проведении открытого фестиваля 

казачьих традиций «Красноуфимская крепость» 

посвященного 280 –летию основания г. Красноуфимска 

 

Общие положения 

Историческая справка. Красноуфимск основан в 1736 году в урочище Красный Яр (красивый 

обрывистый берег) как крепость Красноярская или Уфимская, впоследствии – «Красноуфимская» 

для защиты уральских заводов от набегов «смутных башкирцев». Население первоначально 

состояло из вольницы, названной казачеством. Красноуфимская крепость стала центром 

воеводского управления, имела особую воеводскую канцелярию и принадлежала к Уфимской 

провинции Оренбургской области. Крепость представляла собой значительный укрепленный 

пункт: здесь были деревянные башни-бойницы, бастионы с пушками, гарнизон, которому не раз 

приходилось отражать набеги бунтующих башкир. 

 

Учредители и организаторы 

1. Оренбургское войсковое казачье общество 

2. ЕОКО «Исетская линия» «Пятый отдел» Оренбургского войскового казачьего 

общества;  

3. Администрация Красноуфимского городского округа 

4. Отдел культуры МО Красноуфимск 

5. ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

6. НО ХКО  «Атаманова Гора» 

 

Цели и задачи 

Фестиваль ориентирован на реализацию государственной программы по возрождению 

казачества на Урале, а также возрождение и сохранение   народных культурных традиций, развитие 

и популяризацию традиционных воинских состязаний казаков в местах их компактного 

проживания; популяризацию жанров и видов песенно-хореографического, прикладного народного 

творчества. 

 



Участники фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются представители хуторских и станичных казачьих 

обществ ЕОКО «Исетская линия» «Пятый отдел ОВКО», Среднеуральского отдела ОВКО, детские 

и молодежные фольклорные коллективы: ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 

Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края. 

 

Условия и порядок проведения фестиваля 

В рамках фестиваля проводятся выступления фольклорных коллективов и исполнителей по 

следующим номинациям: 

детские коллективы; 

фольклорные ансамбли; 

солисты – вокалисты; 

танцевальные коллективы; 

мастера декоративно-прикладного творчества. 

 

Открытый фестиваль казачьих традиций проводится в течение одного дня 25 июня 2016 года 

на территории центральной площади г. Красноуфимска. 

прибытие и регистрация гостей с 9.00 до 12.00.   

оформление выставки декоративно-прикладного творчества –  центральная площадь 

«Казачий стан». 

открытие фестиваля 12.00 - главная сцена (центральная площадь).  

 

Программа фестиваля 

В рамках Фестиваля на территории казачьего стана планируются площадки:   

1. «Фольклорная». Площадка предназначена для   выступлений казачьих коллективов 

вокальных и хореографических коллективов.   

Сценарий концертно-развлекательной программы подразумевает яркое открытие, участие 

профессиональных   творческих коллективов, выступление почетных гостей, способствующие 

созданию праздничной атмосферы. 

2.  «Станичная Ярмарка». В рамках Фестиваля будет проведена ярмарка с демонстрацией 

и продажей сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства и быта казаков.  Проводятся 

мастер-классы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства с вовлечением зрителей 

в творческих процесс. 

3. «Казачье подворье». Площадка предполагает экспозицию казачьего жилья и быта –

казачьего куреня, демонстрирует сцены повседневной жизни и быта казаков.   

4. «Казачьи игрища (шермиции)» - мастер-классы по владению традиционным казачьим 

оружием: шашкой, пикой, луком. Выставка казачьего оружия. 

В течение всего времени проведения Фестиваля на данной площадке будут проходить 

состязания среди казаков, кадетов по различным   прикладным дисциплинам. Активности площадки 

предусматривают проведение «потешных» боев, в том числе знакомство с приемами обращения с 

оружием и другими традиционными элементами экипировки воина-казака. Каждый зритель сможет 

попробовать себя в казачьих забавах, изучить мастерство владения нагайкой и шашкой и, тем 

самым, глубже познакомиться с казачьей культурой и бытом. В рамках данной площадки будут 

проведены соревнования по борьбе на поясах. 

5. «Детская площадка». На детской площадке будут проводиться игры и познавательно-

развлекательные программы для детей младшего возраста (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями) в контексте проводимого мероприятия. Родители смогут как находиться вместе с 

детьми на площадке, так и оставить детей на попечение опытных педагогов –аниматоров.  

6. «Конные ристалища». Площадка предназначена для показа традиционных казачьих 

конных воинских искусств - конной скачки, конной рубки «лозы» (хутор «Атаманова Гора»). 

 

 

 

 



План мероприятий 

10.00 – начало работы площадки «Казачий стан». 

12.00- 12.30 – открытие фестиваля казачьих традиций «Красноуфимская крепость» 

(центральная сцена).  

12.30 - презентация и работа площадок «Казачьего стана». Участие казачьих фольклорных 

(сценических) коллективов на площадке стана и в гала – концерте на центральной сцене.   

17.00 - подведение итогов фестиваля, награждение участников. 

 

Награждение 

 

Участники фестиваля награждаются Дипломами оргкомитета фестиваля: 

«За сохранение боевых казачьих традиций» 

«За сохранение традиций казачьей песни» 

«За сохранение традиций народной хореографии» 

«За самобытность художественного образа» 

«За сохранение традиций в художественном и декоративно – прикладном творчестве» 

 

Техническое оснащение 

 

Участники всех номинаций могут исполнять заявленные произведения с живым 

музыкальным сопровождением или иметь минусовые фонограммы.  

Мастера декоративно-прикладного творчества представляют на выставку свои работы в 

различной технике исполнения. Творческие работы принимаются в сопровождении следующего 

документа: этикетка. 

 

Сроки и порядок приёма заявок 

Заявки на участие в открытом фестивале «Красноуфимская крепость» принимаются в 

электронном виде: alena.dwornikowa@mail.ru до 25.06.2016 (желающие выступить на центральной  

сцене (гала концерт) до 17.06.2015). 

Телефон для справок:  89505602787, 8 (343-94) 2-00-04 – Грязнова Юлия Владимировна 

 

Перечень предоставляемых документов: 

1. Заявка на участие по прилагаемому образцу (приложение 2) в электронном и отпечатанном 

виде. 

2. Краткая творческая биография. 

Участие в фестивале бесплатное. 

  



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

 

участника открытого фестиваля казачьих традиций «Красноуфимская крепость» 

1. Край, область_________________________________________________ 

2. Город, район _________________________________________________ 

Отдельный исполнитель: 

__________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. отдельного исполнителя (полностью) 

___________________________________________________________________________________ 

4. Год рождения _________________________________________________ 

5. Место работы, учебы __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Домашний и рабочий телефоны _________________________________ 

_____________________________________________________________  

Коллектив: 

________________________________________________________________ 

7. Название коллектива (полное) ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Количество участников ________________________________________ 

9. Дата создания _________________________________________________ 

10. В каком учреждении базируется коллектив ________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью) _____________________ 

_____________________________________________________________ 

12. Домашний и рабочий телефоны _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

13. Концертные номера: 

 

№ 

пп 

Название номера Количество 

исполнителей 

Музыкальное 

сопровождение 

(указать 

носители CD 

«живой» 

аккомпанемент) 

1.    

2.    

 

Подпись руководителя _________________________________ 

 

Приложение 2 

 

 

Этикетка 

Город, район ________________________________________________ 

Учреждение образования _____________________________________ 

Название студии _____________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника _______________________________ 

Название работы _____________________________________________ 

Техника исполнения___________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) _______________________________ 

 

 


