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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале казачьей культуры
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи регионального
фестиваля казачьей культуры (далее - Фестиваль), форму, условия и порядок
его проведения.
1.2. Учредителем Фестиваля является Комитет образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области.
1.3. Организаторами Фестиваля являются:
 государственное

автономное

учреждение

дополнительного

профессионального образования «Волгоградская государственная академия
последипломного образования» (далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»), кафедра теория
и методика среднего профессионального образования»;
 Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области;
 государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение «Суровикинский агропромышленный техникум» (далее - ГБПОУ
«САТ»).
1.4 Общее руководство, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет
организационный комитет.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1

Основными целями Фестиваля являются:

 популяризация истории становления и развития казачьей культуры,
обмен опытом в практике воспитательной работы по формированию
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культурных традиций казачества как фактора патриотического воспитания
подрастающего поколения;
 распространение результатов деятельности по сохранению и поддержке
казачьей культуры, создание благоприятных условий в развитии и укреплении
сотрудничества.
2.2 Задачи Фестиваля:
 поддержка педагогов, реализующих инновационные и творческие
разработки

в

сфере

образования,

содействующие

развитию

личности

гражданина России;
 распространение

инновационного

педагогического

опыта

по

формированию основ культуры казачества у студентов;
 демонстрация

педагогических

достижений

в

области

духовно-

нравственного воспитания и образования;
 создание условий для повышения культуры общения, приобретения
опыта полемики, дискуссии, эмоционально-ценностных отношений педагогов;
 выявление наиболее эффективных образовательных технологий, методов
и приемов работы в формировании основ культуры казачества у студентов.
3.Участники Фестиваля
3.1 Участниками Фестиваля являются:
 педагогические работники образовательных

организаций различного

вида (дошкольных образовательных учреждений; образовательных учреждений
общего образования; учреждений среднего профессионального и высшего
образования;

коррекционных

образовательных

учреждений;

учреждений

дополнительного образования детей);
 студенты образовательных организаций;
 представители учреждений культуры, религиозных и общественных
организаций, ведущих работу по формированию основ культуры казачества.
4.Оргкомитет
4.1 Оргкомитет Фестиваля формируется учредителем и организаторами.
4.2 В состав Оргкомитета Фестиваля могут быть включены:
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 представители

от профессиональных

образовательных

организаций и общеобразовательных учреждений Волгоградской области;
 представители учреждений культуры и молодѐжной политики;
 социальные партнеры профессиональных образовательных организаций.
4.3 Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Фестиваля,
формирует состав экспертов, утверждает программу, список участников, смету
расходов, решает иные вопросы по организации Фестиваля.
5. Условия, порядок проведения и направления работы Фестиваля
Место проведения: государственное бюджетное профессиональное

5.1

образовательное учреждение «Суровикинский агропромышленный техникум».
Адрес: 404414, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Автострадная,
д.9
Телефон: (84473) 2-22-79,
Электронный адрес: sur_pu@mail.ru.
Дата проведения: 16 октября 2019 года
Начало регистрации: 8.30 час.-9.30 час.
Время проведения: с 9.30 час. до 14.00 час.
5.2

Форма проведения – очная и заочная.

5.3

Для участия в работе Фестиваля необходимо направить заявку

(Приложение 1) на электронный адрес sur_pu@mail.ru:
Участие в Фестивале бесплатное.
5.4.

Работа Фестиваля предусматривает:

 интерактивные площадки с демонстрацией казачьих ремесел;
 открытие фестиваля (концертная конкурсная программа);
 работу в секциях по следующим направлениям:
-

малоизвестные

страницы

истории

казачества

(защита

учебно-

исследовательских проектов – 3-5 минут),
- казачьи песни и пляски (история, исполнение): демонстрация обрядов
казаков (7-10 минут),
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- хлебосольство на Дону (мастер класс:

блюда

казачьей

кухни,

технология их изготовления) (5-7 минут),
-литературное творчество казаков: защита проектов с обязательным
исполнением стихов, былей и былин, легенд, сказок и др. (5-7 минут);
 работу

дискуссионных

площадок

по

направлениям

(регламент

выступления не более 10 минут):
- построение образовательной среды организаций, ориентированных на
сохранение

и укрепление

культурно-исторических

традиций

и духовно-

нравственных ценностей казачества,
- патриотическое воспитание молодежи: наследие отцов и педагогические
инновации (обмен опытом педагогических работников);


заочное

участие

предусматривает

представление

сценария

мероприятия, формирующего основы казачьей культуры.
Заявки и материалы принимаются до 14 октября 2019 года.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1

По

завершении

Фестиваля

проводится

итоговое

заседание

организационного комитета, на котором принимается решение о победителях и
призерах. Решение оформляется протоколом.
6.2

Победители награждаются дипломами I, II, III степени, все

участники получают сертификаты участников (с указанием руководителя).
7.
7.1.

Дополнительная информация

Итоги очного тура Фестиваля будут опубликованы на сайте ГБПОУ

«Суровикинский агропромышленный техникум» не позднее трех рабочих дней
после проведения мероприятия.
Результаты участников заочного тура будут размещены на сайте
техникума не позднее семи рабочих дней от даты проведения Фестиваля.
7.2.

Контактное лицо от организации – базы проведения Фестиваля:

Токарева Светлана Александровна, тел: 8-906-166-08-72.
8. Финансирование фестиваля
8.1. Участие в Фестивале бесплатное.
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8.2.

Финансирование проведения Фестиваля

осуществляется

за

счет

принимающей стороны.
8.3. Расходы на проезд, размещение и питание участников за счет
командирующей стороны.
Согласовано
Директор ГБПОУ "Суровикинский
агропромышленный техникум"

В.П. Беляевсков
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Приложение № 1
к Положению о региональном
фестивале казачьей культуры

Заявка на участие
в региональном фестивале казачьей культуры
Полное наименование
образовательной организации
ФИО Участника (курс, группа,
профессия/специальность),
обучающегося
Руководители (должность, звание)
Секция
Тема выступления
(статьи/площадки)
Форма участия (очная/заочная)
(участник/слушатель/ организатор
интерактивной площадки, мастеркласса)
Необходимость предоставления
места в общежитии
Контактный телефон,
e-mail
Представленные материалы

Да

являются моей интеллектуальной
собственностью и выполнены с
соблюдением законодательства РФ

Руководитель ОО

подпись, печать

