
 

 

 



 

Дата проведения: с 28 января 2022г.  по 01 марта 2022 г. 

Дата подачи заявок: с 28 января по  1 марта 2022 г. (Включительно) 

Подведение итогов: с 2 марта по 10 марта 

Рассылка наградных документов с 5 по 10 марта. 

    

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийский, многожанровый, патриотический конкурс – фестиваль 

«За мирное небо» приурочен к празднованию Российского Государственного  

праздника - «День защитника отечества». 

 

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. 

Эта дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России», принятым Государственной думой и подписанным 

президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 

 

Настоящее положение определяет порядок проведения Всероссийского, 

многожанрового, патриотического конкурса-фестиваля «За мирное небо» (далее – 

Конкурс), приуроченного к празднованию Российского Государственного праздника - 

«День защитника отечества». 

 

Конкурс проводится при поддержке: 

 

 Казачье сообщество - «Кубанский казачий круг» 

 Всероссийский открытый проект «За мирное небо» г. Москва 

 Комитета хранителей нематериального культурного наследия РФ 

 Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края 

«Благовест» 

 

 



Организатором конкурса является: 

 

Кубанский казачий круг (г. Краснодар),  совместно с Всероссийским открытым 

проектом «За мирное небо» (г. Москва) 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Основной целью Конкурса является развитие и популяризация патриотического 

творчества. 

 

Пропаганда идеи - "Мир без войны" на основе единых культурно-массовых и 

морально-нравственных ценностей. 

 

Изучение истории праздника во славу сохранения единых культурных традиций и 

преемственности поколений во благо сохранения мира на земле. 

 

Воспитание любви к Родине, духовно-нравственных качеств личности, 

патриотизма, чувства ответственности за судьбу России.  

 

Популяризация идей и моральных принципов Единой и целостной страны, как 

важнейшего субъекта духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина.  

 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

К участию в Конкурсе приглашаются одаренные дети, подростки, творческая 

молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше: 

Школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, 

военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных 

учебных заведений и училищ, творческие коллективы общественных организаций и 

государственных учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в 



песенном, музыкально–инструментальном и хореографическом жанрах народного 

творчества.  

Участниками Конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, 

работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: 

авторское, поэтическое, вокальное, музыкально инструментальное, 

хореографическое, исполнительское и иные виды искусств. 

 

 

4. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 

Дорогие друзья, пожалуйста, учитывайте при выборе материала, что основной 

целью конкурса является развитие и популяризация народно-патриотического 

творчества. 

 

 

1. Вокальное искусство: 

Казачья песня;  

Патриотическая песня; 

Народная;  

Эстрадная и т.п. 

 

2. Хореография: 

Народная (танцы народов и национальностей); 

Эстрадная; 

Классическая и т.п. 

 

3. Инструментальный жанр: 

Классическое инструментальное творчество (соло, ансамбли, оркестры);  

Народные инструменты (соло, ансамбли, оркестры);  

  

 



4. Театральное творчество: 

Художественное слово (чтецы);  

 

5. Рисунки 

 

 

5. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения 

несут сами участники и их руководители. 

Конкурсанты с подачей заявки автоматически дают согласие на обработку 

персональных данных и обязуются соблюдать правила конкурса. 

 

 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 

 

Для участия необходимо отправить Заявку до 1 марта 2022г. (включительно) по 

форме (Приложение № 2), прикрепив ссылку на видео и чек об оплате. 

 

На каждый коллектив или солиста, а также каждую номинацию, подается 

отдельная заявка. 

 

Каждый участник (солист, коллектив, ансамбль, группа, хор) имеет право 

участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной Заявки 

на каждую номинацию и оплаты за каждую последующую. 

 

Конкурсанты указывают в заявке название номера, автора (если есть) и размещают 

ссылку на видеозапись одного конкурсного номера длительностью до 10 минут. 

 

К конкурсу принимается видеозапись, сделанная не позднее 3х лет. 

 



Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе. Допускается качественная 

любительская съемка конкурсного номера. Допускается съемка выступления на 

другом фестивале. 

 

Заполненные заявки, ссылки на видеозаписи, а также любые изменения 

принимаются Оргкомитетом на электронную почту info@kubkazkrug.ru  до 1 марта 

2022 года. 

  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Участие в конкурсе является добровольным. 

Организационный взнос в любой номинации составляет: 

Сольный номер (в т. числе рисунок)  –  500 рублей 

Дуэт, коллектив, ансамбль – 1000 рублей 

 

В стоимость организационного взноса входят благодарственные письма для 

педагогов и руководителей; 

  

8.  СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 

 

Карта сбербанк – 5228 6005 5687 5476 

 

Через яндекс-деньги  – 4100116517195303 

  

После того как вы заполнили анкету заявку её необходимо оплатить и отправить на 

электронную почту: info@kubkazkrug.ru 

   

Документы  принимаются только единым пакетом! 

 

 

mailto:info@kubkazkrug.ru
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9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победителями Конкурса являются: 

 

обладатели званий «Лауреатов I, II, III степеней», которые определяют члены жюри 

по результатам Конкурса. 

 

Победителям вручаются соответствующие Дипломы. 

Все участники получают Диплом участника Конкурса. 

По усмотрению Оргкомитета участникам могут присуждаться Специальные призы 

от Партнёров Конкурса, награды и памятные подарки. 

Сведения об участниках Конкурса (включая фамилию, имя отчества участника, ФИО 

художественного руководителя, название учебного заведение и населенного пункта) 

заносятся в дипломы «Лауреат», «Дипломант» в соответствии с заявкой. 

 

 

10. КОНТАКТЫ: 

 

Сайт проекта:  

kubkazkrug.ru 

  

Email:   

info@kubkazkrug.ru – Оргкомитет, Вольников Иван Иванович  

i.n.savushkin@mail.ru – Атаман Кубанского казачьего круга, 

Савушкин Игорь Николаевич 
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