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Положение 

XI Открытого городского благотворительного фестиваля  
«Казачий бал» 

 
 

1. Общее положение. 
 

1.1. Учредителем XI Открытого городского благотворительного фестиваля 
«Казачий бал» (далее фестиваль) является Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации г. Кемерово.  

1.2. Организатором – муниципальное автономное учреждение «Дворец 
культуры имени 50-летия Октября» г. Кемерово.  

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 
содержание, требования к участникам Конкурса. 

 
2. Цели и задачи фестиваля 

 
2.1. Цели фестиваля: 
2.1.1. Популяризация историко-культурных традиций российского казачества. 
2.1.2. Демонстрация русской и казачьей культуры в песнях, танцах, сувенирной 

продукции.  
2.1.3. Продвижение идей благотворительности и добровольчества, формирование 

единого пространства благотворительности в городе Кемерово.  
2.2. Задачи проведения фестиваля: 
 Восстановить исторические традиции проведения казачьих 

благотворительных балов;  
 Содействовать формированию у молодого поколения всесторонне 

развитие, гармоничных, культурных и толерантных личностей, открытых мировой 
культуре. 

 Материальная поддержка многодетных, малообеспеченных семей; 
 Пропаганда здорового образа жизни;  
 Расширение круга лиц и организаций, оказывающих поддержку в 

проведении благотворительных фестиваля. 
 Привлечение общественного внимания к детям из малоимущих, 

многодетных семей города. 
 

3. Условия, сроки и порядок проведения. 
 

К участию в концертной фестивальной программе приглашаются 
самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, и солисты 



учреждений культуры г. Кемерово, Кемеровской области, образовательных 
учреждений культуры и искусства.  

Для организации мастер-классов приглашаем народных умельцев и 
мастеров декоративно – прикладного искусства, художников и фотохудожников. 

Участниками танцверанды «Казачок» могут стать профессиональные и 
любительские хореографические студии, танцевальные группы, исполняющие 
народные и стилизованные танцы, молодёжные патриотические клубы. 

В выставках-продажах могут принять участие торговые предприятия, 
реализующие сувенирную продукцию и продовольственные товары. 

В качестве меценатов и партнеров приглашаем благотворительные 
организации и фонды г. Кемерово и Кемеровской области, представителей 
духовенства, юридические и физические лица. 

 
Фестиваль проходит в II этапа: 
I этап - подача заявок по установленному образцу (приложение №1), с 10 

июня по 23 июня 2020г. 
II этап - 28.06.2020 г. в 12.00 часов на пощади МАУ «Дворца культуры 

им.50-летия Октября» - состоятся творческие выступления участников фестиваля 
«Казачий бал». 
 

4. Награждение участников фестиваля. 
 

Участники XI Открытого городского благотворительного фестиваля 
«Казачий бал» награждаются благодарственными письмами управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово 
дипломами фестиваля и поощрительными призами. 

 
5. Организационные вопросы. 

 
Заявки принимаются до 23 июня 2020 года по адресу: МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» ул. 40-лет Октября, 18, тел/факс (3842) 25-43-84, электронный 
адрес: 624384@mail.ru 

Контакты: (3842) 25-43-84 

mailto:624384@mail.ru


 
Приложение №1 

Заявка 
на участие в XI открытом городском  благотворительном фестивале 

«Казачий бал» 
 

Название коллектива 
(участника)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Наименование учреждения, 
телефон______________________________________________________________ 

 
 

Количество 
участников____________________________________________________________ 

 
 

Вид художественного направления коллектива_____________________________ 
  
 

Ф.И.О. 
руководителя__________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Программа 
выступления__________________________________________________________ 

 
Технические  требования _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись руководителя учреждения__________________________ 

 
 


