
Приложение  

к приказу Департамента ОКиС 

от 20.10.2021 № 719 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального фестиваля казачьей песни  

«Любо, братцы, любо»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

межмуниципального фестиваля казачьей песни «Любо, братцы, любо» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Учредителем Фестиваля является Администрация Поронайского городского 

округа в лице Департамента образования, культуры и спорта Администрации 

Поронайского городского округа, организатором Фестиваля выступает Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Мир» г. Поронайска» 

(далее – Организатор).  

1.3. Фестиваль проводится в дистанционном формате в период с 22 ноября по 10 

декабря 2021 года. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – популяризация и развитие культурных  традиций 

российского казачества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- выявление талантливых и одаренных коллективов и исполнителей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства самодеятельных коллективов; 

- воспитание уважения самобытным культурам народов России. 

 

3.  Порядок и условия проведения Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются исполнители (солисты, малые формы, 

группы, ансамбли, хоры) казачьей песни муниципальных образований Сахалинской 

области. 

3.2. Конкурсанты представляют одну казачью песню (историческая, походная, 

лирическая, игровая, обрядовая и др.), приветствуется исполнение без аккомпанемента 

(a’capella).  

3.3. Фестиваль включает 3 этапа: 

- 1-й этап – 22.11 – 09.12.2021 – приѐм заявок и видеоматериалов; 

- 2-й этап – 10.12.2021 работа жюри; 

- 3-й этап – 11.12.2021 – размещение результатов Фестиваля на сайте МБУК КДЦ 

«Мир» г. Поронайска (https://kdc-mir.shl.muzkult.ru/festival_lubo). 

3.4. Фестиваль проводится в соответствии с возрастными категориями участников 

(до 10 лет, от 11 до 16 лет, от 17 лет и старше) по трем номинациям: 

- «Соло», 

- «Малые формы» (дуэты, трио, квартеты), 

- «Ансамбли, хоры» (не менее 5 человек). 

3.5.  Для участия в Фестивале необходимо в срок до 09.12.2021 включительно, 

предоставить Организатору заявку (приложение 1) одним из способов: 

- на адрес электронной почты: poronaisk_dc.metod@mail.ru с указанием в теме 

письма «Фестиваль казачьей песни»; 

- нарочно по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76, кабинет № 18. Контактное 

лицо: Бачимов Андрей Сергеевич, телефон/факс: 8(42431)41277, 89004887986.  

https://kdc-mir.shl.muzkult.ru/festival_lubo


3.6.  К заявке в обязательном порядке прилагается конкурсный материал 

(видеоролик) в соответствии с тематикой Фестиваля и  предъявляемыми требованиями: 

– продолжительность видеоролика до 4 мин.; 

 формат МР-4, AVI, MPEG;  

 минимальное разрешение – 480х360 для 4:3, 480х272 для 16:9.  

Внимание! Использование монтажа и специальных программ при съемке не допускается.  

3.7. Некорректно оформленные и представленные позднее указанного срока заявки 

не рассматриваются. 

3.8. Организаторы оставляют за собой право размещения видеоматериалов 

участников Фестиваля на сайте Администрации Поронайского городского округа, в сети 

Интернет и СМИ. 

3.9. Выступления не должны оскорблять нравственность, честь и достоинство 

человека; пропагандировать ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, 

этническому, половому и социальному признакам; способствовать разжиганию 

религиозной, или межнациональной розни, носить явную или скрытую рекламную, или 

агитационную информацию, в т.ч. рекламу алкоголя, наркотических средств и т.д. 

 

4. Жюри Фестиваля  

4.1. В состав жюри Фестиваля входят представители профессиональных и (или) 

муниципальных учреждений Сахалинской области. 

4.2. Члены жюри оценивают конкурсантов по пятибалльной шкале в соответствии с 

критериями: 

- художественный уровень и зрелищность номера; 

- исполнительское мастерство участников; 

- артистизм, выразительность; 

- оригинальность репертуара; 

- внешний вид участника.  

4.3. При подаче менее 3 заявок в какой-либо номинации призовое место не 

присуждается. 

4.4. Жюри правомочно принимать решение при наличии не менее 2/3 численности 

состава. При равном количестве голосов мнение Председателя жюри является решающим.  

4.5. Результаты оценки каждого члена жюри фиксируются в индивидуальном 

оценочном листе. Итоговый балл определяется путем вычисления среднего балла от 

суммарного количества баллов всех членов жюри по каждому участнику.  

4.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Участники Фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов в заявленной 

номинации, награждаются дипломами I, II, III степени и памятными сувенирами, 

участники – благодарственными письмами. 

5.2. Жюри также имеет право не присуждать призовые места. 

5.3. В период с 13.00 до 14.00 часов 10 декабря 2021 года на сайте Организатора 

Фестиваля (https://kdc-mir.shl.muzkult.ru/festival_lubo) пройдет интернет-голосование, по 

результатам которого будет определен получатель приза зрительских симпатий 

(конкурсант, набравший наибольшее количество голосов). 
5.4. Итоги Фестиваля будут опубликованы на сайте Организатора Фестиваля 

(https://kdc-mir.shl.muzkult.ru/festival_lubo) 11 декабря 2021 года. 
5.5.  Результаты Фестиваля также будут размещены на сайте Администрации 

Поронайского городского округа и в СМИ.  

https://kdc-mir.shl.muzkult.ru/festival_lubo
https://kdc-mir.shl.muzkult.ru/festival_lubo


5.6. Наградные материалы: дипломы и памятные сувениры победителям 

Фестиваля, а также благодарственные письма участникам будут отправлены Почтой 

России.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению, утвержденному  

приказом Департамента ОКиС 

от 20.10.2021 № 719 

 

ЗАЯВКА  

на участие в межмуниципальном фестивале казачьей песни 

«Любо, братцы, любо» 

 

Муниципальное образование 

(населѐнный пункт) 

 

Название коллектива /ФИО 

исполнителя 

 

Количество участников  

Возрастная категория  

Номинация 

 

  

Полное название направляющей 

организации и адрес  

(телефон, e-mail) 

 

Ф.И.О. руководителя    

Контактные данные  

(телефон, e-mail) 

  

Адрес электронной почты   

Название  композиции 

 

 

  

Авторы музыки и слов 

 

 

 

  
 

* В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю свое согласие использовать свои перечисленные в заявке 

персональные данные для составления списков участников Фестиваля, создания и 

отправки наградных документов, использования в печатных презентационных / 

методических материалах Фестиваля. А также для размещения своих фотографий, 

сделанных во время проведения Фестиваля, в СМИ и в публикациях о Фестивале. 

 

 

 

Дата ______________________                Подпись участника/ 

     руководителя коллектива _____________________ 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента ОКиС 

от 20.10.2021 № 719 

 

 

СОСТАВ 

жюри межмуниципального фестиваля казачьей песни 

«Любо, братцы, любо» 
 

  
Председатель жюри:  

Алешко Елена Ивановна заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, заслуженный педагог Сахалинской 

области. 

Члены жюри:  

Рамазанова Екатерина Юрьевна заведующий отделом ГБУК СОЦНТ, 

Долгова Алѐна Павловна методист ГБУК СОЦНТ, 

Рогова Татьяна Юрьевна преподаватель народно-певческих дисциплин, 

руководитель фольклорных ансамблей 

МБУДО ДШИ «Этнос» г. Южно-Сахалинск, 

преподаватель сольного народного пения 

ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств», 

руководитель Народного ансамбля русской 

песни «Долинушка» г. Долинск, 

Корягина Ирина Михайловна заместитель директора МБОУДО ДШИ г. 

Поронайска по концертно-конкурсной 

деятельности, преподаватель. 
 

 

 

 

 


