
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 мая 2016 года                      пгт. Раздольное                                    № 254  

 

О создании рабочей группы по проведению 1 - Регионального  

фестиваля Казачьей культуры Северо-Западного Крыма  

«Казачья вольница» на территории Раздольненского района 

        

С целью сохранения, развития и популяризации уникальной и 

самобытной казачьей культуры, ее музыкально-песенного наследия, 

вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой, 

художественной культуры, прикладного творчества, народных промыслов, 

представляющих исключительную ценность с исторической, 

художественной и эстетической точек зрения, 

 

                                            п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать  рабочую группу по подготовке и проведению                                 

1 - Регионального фестиваля Казачьей культуры Северо-Западного Крыма 

«Казачья вольница» на территории Раздольненского района согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить положение по подготовке и проведению 1- Регионального 

фестиваля Казачьей культуры Северо-Западного Крыма «Казачья вольница» 

на территории Раздольненского района (приложение 2).              

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 

проведению 1 - Регионального фестиваля Казачьей культуры Северо-

Западного Крыма «Казачья вольница»  на территории  Раздольненского 

района (далее – план мероприятий) (приложение 3).              

4. Исполнителям Плана мероприятий обеспечить своевременное 

выполнение Плана мероприятий.  

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на  

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района О.В. 

Ломоносову 

 

 

 

И. о. главы Администрации  

Раздольненского района                      А.Г. Захаров 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 18.05.2016 года № 254 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению в Раздольненском районе   

1-Регионального фестиваля Казачьей культуры Северо-Западного 

Крыма на территории  Раздольненского района 

 

Ломоносова 

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района; 

Джапеш  

Али Рустемович 

 

- 

 

главный специалист по вопросам 

межнациональных отношений Администрации 

Раздольненского района; 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга  и библиотечного 

обслуживания»; 

Шейхумеров 

Азиз Умерович 

- 

 

начальник  клубного объединения 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания»; 

Воробьев  

Валентин Петрович 

- атаман Хуторского казачьего общества 

«Раздольненская казачья дружина» (с согласия); 

Овчинников 

Василий Петрович 

- директор Ковыльновского сельского Дома 

культуры (с согласия). 

   

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                         О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 18.05.2016 года № 254 

 
Положение  

о проведении первого регионального фестиваля казачьей культуры 
северо-западного Крыма «Казачья вольница» 

 
1. Цели и задачи фестиваля 

 
1.1. Фестиваль казачьей народной песни «Казачья вольница» 

проводится с целью сохранения, развития и популяризации уникальной и 
самобытной казачьей культуры, её музыкально-песенного наследия, 
вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой, 
художественной культуры, прикладного творчества, народных промыслов, 
представляющих исключительную ценность с исторической, 
художественной и эстетической точек зрения.  

1.2. Фестиваль должен способствовать формированию воззрения на 
культуру казачества как органичную часть общероссийской и мировой 
системы ценностей, обмену опытом в области изучения и использования в 
современной практике исконных форм традиций народной художественной 
культуры казачества.  

1.3. Фестиваль должен служить формированию чувства патриотизма и 
любви к Отечеству, воспитанию молодёжи в соответствии с нравственно-
этическими, общественными и семейными нормами поведения, традициями, 
заложенными в народной культуре, упрочению духовных связей между 
поколениями и ответственности за сохранение культурного наследия 
предков, сохранения казачьих традиций.  

1.4. Фестиваль казачьей культуры «Казачья вольница» проводится, с 
целью возрождения, изучения и сбережения казачьей культуры, продолжения 
преемственности поколений, патриотического и физического воспитания в 
духе казачьих традиций, популяризации самобытного казачьего народного 
творчества, фольклора, ознакомления с творческими коллективами и 
мастерами декоративно – прикладного искусства, повышения творческой 
активности профессиональных и самодеятельных коллективов. 
 

2. Участники фестиваля 
 

2.1. К участию в фестивале приглашаются представители казачьих 
обществ, творческих коллективов художественной самодеятельности Северо-
Запада Крыма. 

2.2. Возраст участников в номинациях неограничен. 
 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 
 

3.1. В рамках фестиваля проводятся выступления творческих 
коллективов и исполнителей по следующим номинациям: 

3.1.1. вокальные ансамбли; 
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3.1.2. солисты – вокалисты; 
3.1.3. ансамбли народных инструментов; 
3.1.4. мастера декоративно-прикладного творчества. 
3.2. Фестиваль проводится 28 мая 2016 года в пгт. Раздольное на 

площади  Раздольненского Дома культуры в 10-00 часов. 
 

4. Программа фестиваля 
 

4.1. Прибытие и регистрация гостей с 08.00 до 09.00 часов. 
4.2. Оформление выставки декоративно-прикладного творчества – 

10.00 часов.  
4.3. Открытие фестиваля в 10-00 часов.  
 4.4. В 10.00 часов выступление казачьих вокально-хоровых 

коллективов по 4 (четыре) выступления от каждого Хуторского казачьего 
общества. 

4.5. Награждение творческих коллективов в 12-00 часов. 
4.6. Походный обед с 13.00 часов. 
4.7. Массовые гуляния, с. Портовое с 14-00 часов. 

 
5. Критерии оценок 

 
5.1. Исполнительское или постановочное мастерство, артистизм 

участников, культура поведения на сцене, сценический костюм, 
художественный и эстетический уровень репертуара и исполнительского 
мастерства, соблюдение народных традиций и стиля. 

 
6. Награждение 

 
6.1. Участники фестиваля награждаются Дипломами оргкомитета 

фестиваля по следующим номинациям: 
6.1.1. «За сохранение традиций казачьей песни»; 
6.1.2. «За сохранение традиций в художественно прикладном 

творчестве»; 
6.1.3. «За исполнительское мастерство»; 
6.1.4. «За самобытность художественного образа». 

 
7.Техническое оснащение 

 
7.1. Участники всех номинаций могут исполнять заявленные 

произведения с живым музыкальным сопровождением или иметь минусовые 
фонограммы на CD, флеш – картах. 

 
8. Сроки и порядок приёма  заявок 

 
8.1.Заявки на участие  в фестивале «Казачья вольница» принимаются  

до 23 мая в электронном виде по адресу:  vasyaov@mail.ru.  
8.2. +79787318546 (Овчинников Василий Петрович). 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 18.05.2016 года № 254 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  1-Регионального 

фестиваля Казачьей культуры Северо-Западного Крыма                    

«Казачья вольница» на территории  Раздольненского района 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение участия 
художественных 
коллективов в 1-
Региональном фестивале 
Казачьей культуры Северо-
Западного Крыма на 
территории  
Раздольненского района 
 

28 мая 
2016 года 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района 
Республики Крым; 
Главный специалист по 
вопросам межнациональных 
отношений Администрации 
Раздольненского района 

3. Обеспечение широкого 
освещения в средствах 
массовой информации 
мероприятий, 
посвященных  1-
Региональному фестивалю 
Казачьей культуры Северо-
Западного Крыма на 
территории  
Раздольненского района 

апрель- 
май 

Главный специалист по 
вопросам межнациональных 
отношений Администрации 
Раздольненского района; 
Сектор по вопросам 
внутренней политики связи с 
общественностью и 
средствами массовой 
информации Администрации 
Раздольненского района 

4. Обеспечение звукового 
сопровождения концертной 
программы посвященной 1-
Региональному фестивалю 
Казачьей культуры Северо-
Западного Крыма на 
территории  
Раздольненского района 
 

28 мая 
2016 года 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района; 
Главный специалист по 
вопросам межнациональных 
отношений Администрации 
Раздольненского района; 

5. Принятие мер по 
обеспечению 
общественного порядка, 
защиты личных и 
имущественных прав 
граждан, соблюдению 
правил дорожного 

28 мая 
2016 года 

Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
Раздольненскому району 
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движения в местах 
проведения мероприятий, 
посвящённых  1-
Региональному фестивалю 
Казачьей культуры Северо-
Западного Крыма на 
территории  
Раздольненского района 

6. Обеспечение техногенной 
и пожарной безопасности в 
местах проведения 
мероприятий, 
посвящённых  1-
Региональному фестивалю 
Казачьей культуры Северо-
Западного Крыма на 
территории  
Раздольненского района 

28 мая 
2016 года 

35 Пожарно-спасательная 
часть 7 пожарно-
спасательного отряда 
Федеральной пожарной 
службы по Республике Крым 
в Раздольненском районе 

7. Обеспечение медицинского 
обслуживания 
мероприятий, 
посвящённых 1-
Региональному фестивалю 
Казачьей культуры Северо-
Западного Крыма на 
территории  
Раздольненского района 
 

28 мая 
2016 года 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Раздольненская районная 
больница»;  Крымское 
Республиканское 
Учреждение 
«Территориальное 
медицинское объединение 
«Центр экстренной 
медицинской помощи и 
медицины катастроф» 
Раздольненское отделение 
подстанция  
№ 37 Красноперекопской 
станции экстренной 
медицинской помощи 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации                                                                 

Раздольненского района                                                         О.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 


