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Уважаемый Евгений Владимирович!

Стало доброй традицией в большой православный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Москве проводить наш ежегодный традиционный
казачий фестиваль-ярмарку «Казачий круг», в котором принимают участие
мастера народных промыслов и ремесел, творческие коллективы из регионов.
Российской Федерации.

Данное мероприятие способствует развитию российской
многонациональной культуры, сохранению самобытных казачьих традиций.

Прошу Вас направить с:12 по 14 октября с.Г. в г. Москву творческие
коллективы области и представителей народных промыслов и ремёсел для
участия в фестивале-ярмарке «Казачий круг».

Программа, положение, калькуляция прилагаются.
Организационный комитет: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект,

14, тел.:. (495) 676-20-35, тел.lфакс: (495) 676-20-33, е-шаil: kanikuly-
mоskvа@Ьk.гu. Председатель оргкомитета - первый заместитель атамана ВКО
цкв, каза'iИЙполковник Гавря Александр Борисович.

При.riожениев 1 ЭКЗ. на 3 л.

Войсковой !паман,
казачий генерал,
член Совета при "резиденте рф
по делам ка:щчества

! .

В.И. Налимов
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Прнложеиие 1

Программа
фестиваля - ярмарки народного творчества

ВКО «Центральное казачье войско»
" Казачий круг"

Место проведения:
Сроки проведения:

г.Москва
12-14 октября 2012 года

12 октября 2012 г, (пятница)

I 9:00-14: 30

15'00 -16.'30

i 15.00 - 19:00
19.00
19:30

8.00-8.30 ;
09:00 - 19:00 .'
1100 - 17:00

11:00 - 17'00
12:00 - 1400
17:00 - 17:30

I 1800 - 20'00
20.00

9:00 - 15:00
10'00 -10:30
10:30 -п',30

1l:30 -12:30

1400-15.00
15:00- 16:00

Заезд, размещение участников
Подготовка рабочих мест фестиваля-ярмарки, обед
Торжественное открытие фестиваля-ярмарки «Казачий круг», концерт
тво ческих коллективов
Работа я ма ки на одных х дожественных помыслов и емёсел
Ужин
К астников

13 октября 2012 г. (суббота)

омы слов И емёсел

ьпой площадке я ма ки

естиваля «Казачий »

14 октября 2012 г. (воскресенье)

омыловB И емёсел

Оргкомитет:'1093i6, г.Москва, Волгоградский проспект, 14,АНО «Педагогический центр «Каникулы»,
тел.: (495) 676 20 35, (495) 676 20 33.

'.'



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведевии фестиваля-ярмарки <<Казачийкруг»

ПрНлО".«tниt 2

Фес1и~аль-ярмарка «Казачий круг» проводится по инициативе
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».
Непосредственный организатор: АНО «Педагогический центр «Каникулы».

Место проведения: г. Москва.
Время проведения: 12-14 октября 2012 года.

2.Цели и задачи:

Цель фестиваля-ярмарки: сохранение, поддержка и р~витие традиционного
народного казачьего творчества.
Задачи:
- выявление и поддержка талантливых творческих коллективов, мастеров
народных промыслов и ремесел;
- демонсТрация и реализация художественной продукции мастеров народного
творчества;,
- популяризация народных промыслов, ремесел, самобытного казачьего
творчества;
- создание УС:llОВИЙ дЛЯобмена опытом среди творческих коллективов, мастеров
народного творчества, повышения их профессионального' уровня.

3.0сновные условия и порядок проведения Фестиваля-ярмарки:

- на фестиваль - ярмарку принимаются работы, выполненные в любой технике
(графика,' ,живопись, резьба по дереву, камню, шитью, керамика и т.д.),
количество работ не ограничено;
- народные' творческие коллективы исполняют в рамках фестиваля-ярмарки
авторские"I-ШИнародные произведения фольклорной тематики;
- участникк' имеют право вести оптовую и розничную торговлю своей
продукцией в течение всего срока проведения ярмарки;
- место ЩIЯучастников предоставляется организаторами фестиваля-ярмарки по
предварительной заявке участников. Участники самостоятельно оформляют
свое выставочное место рекламными щитами, панелями с названием и т.д.;
- расходы, связанные с участием в фестивале-ярмарке, осуществляются за счет
средств оргкомитета и направляющей стороны;
- стоимость организационного взноса на одного человека на фестиваль-ярмарку
составляет 7800 рублей.
- по итогам фестиваля-ярмарки творческие коллективы, мастера народных
промыслов награждаются памятными дипломами и сертификатами.

Организационный комитет: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект,
14. тел.: (495) 676-20-35, тел./факс: (495) 676-20-33, e-mail: kanikuly-
11105k \!a(a)bk. ru.



ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА
Фольклорного фестиваля - ярмарки иародиого творчества

«Казачий круг»
12-14 октября 2012 года г. Москва

Фамилия, имя, 0Т'jecTBo Образование
(название ансамбля с указанием количества
участников, и пофамильный список участников)

I Число, месяц, год рождения Фамилия, имя, отчество педагога

I (ФамIUJИЯ,имя, отчество руководителя)
,

•

Место рождения Место работы или учёбы

I Номинация Название войскового (окружного)
- сольное исполнение казачьего общества
- ансамблевое пение

II Участие в конкурсах, награды Репертуар (ансамбли)

1.

'. 2.

Репертуар (солисты) Фамилия, имя, отчество концертмейстера или
вид носителя фонограммы

1.

2.
,.

Репертуар для финала Адрес места жительства, телефон, факс,
ЭЛ.почта

1.

2.

с условиями конкурса согласен, обязуюсь выполнять:

Подпись участника

Дата заполнения
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