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nocBfl u{eH H oro 7 5- neruro o6pa3oBa H nR Kyp raHcKoro o6nacrHoro leHrpa

HaporqHoro TBopqecTBa n KHHo

Orrcpurruril pernoHanuHufr $onurnopnuril $ecrraaanb <3aypanucrufi xopoBo4>
(4anee - <Decrnaanu) onpe4enner nopffAoK opraHnsaqun n npoBe4eHnfl Secrneanr,
Kpnrepnra or6opa yr cocraB yqacrHr4KoB, HarpaxAeHne no6egnrenefi r npn3epoB.

Oecrneanb npn3BaH cnoco6crBoBarb rapMoHLr 3aqun MexerHnqecKux u
MexHaqnoHanbHbtx orHoueHvth, co4eficrByer coxpaHeHillo rpa4uqnoxHoti Kynbrypbl
Hapogoe 3aypanbfl.

1, Yqpegnrenvr yr opraHn3aropbl
1 .1 . YnpaBfleHne Kynbrypbr KypraHcxofr o6nacrn.
1.2. fBYK <Kypraucrnil o6nacrHofr L{eHrp HaporqHoro rBopqecrBa n KuHo).
1 .3. MyHur-lhnafl bHbre opraHbr ynpaBn eHVA Kynbrypbr.
1.4. Accau6nen Hapofloa 3aypanbn.

2. Llenr r 3aAaqn SecrnBann
1.2. CoxpaHeHile HeMarepnanbHoro KynbrypHoro HacflelqilF, HaqroHanbHbrx tpagntyit
n $onuKnopa Hapo,qoe 3aypanbfl.
2.2. BoepoXAeHVe n coxpdHeHr4e ncropvrKo-lrynbrypHofi carvro6brrHocrr4 periloHa.
2.3. Ooprvrr,rpoBaHne ilHrepeca HaceneHnfl K HapoAHoMy xy4oxecrBeHHoMy
rBopqecrBy.
2.4. MornBaqnn co3gaHns HoBbrx KonneKTLrBoB, pacuilpeHue penepryapa, noBbrJeHre
xyEoxecTBeHHoro ypoBHn ncnonHHTenbcKoro MacTepcrBa, BbrflBneHile nyq[uhx
KonneKTHBoB, conhcroB yt pyKoeopnrenefi .

3. IlopngoK r,r ycnoBnf, npoBegeH,rn $ecruaanl
3.1. OecrnBanb npoxo,qnr c Mapra no Hos6pu 2019 roga (rpa$rar npoBe4eHue Ne1).
3.2. Bospacr H cocraB yqacrHl4KoB - He orpaHuqeH.
3.3. flo xenaHuo MyHt4tlt4nanbHbrx opraHoB ynpaBneHnf, Kynbrypbr - Bo3MoxHbl
iqononHeHilR a rpa$rK npoBe,qeHiln npa3AHr4KoB.

4.YcnoBnf, yqacrnn e $ecrt,tBane
4.1. B $ecrr,raane npilHt4Mapr yqacrre:
- $onuKnopHbre aHcau6nn (rpa4urliloHHae Kynbrypa, noKa3 o6pngoBbtx geficre,

cauo6urrHbre xaHpbt - enoc, Ournuqrr, cKa3Kn-neHue u Ap.);
- aHcaM6nu HapoAHoil necHu (rpa4nqnoHHoe HaqnoHanbHoe BoKanbHoe ncKyccrBo B

ayreHru.{Ftoil t4 cqeHnqecrofi Sopuax);
- aHcaM6nn HaporqHoil lvrysulrra (rpa4uqiloHHaff HaqiloHanbHan My3brKa B ayreHruqnoil

Qopue n cqeHm.{ecroil o6pa6orue);



- ансамбли народного танца (традиционная национальная хореография в 
сценических формах); 
- солисты – исполнители по перечисленным направлениям; 
- мастера традиционного и современного декоративно-прикладного искусства; 
- умельцы национальной кухни (по календарю). 
4.2. Для сказителей рекомендуется исполнение одного номера в народном стиле 
до 3 минут.  
- для ансамблей народной песни, фольклорных коллективов, певцов-солистов 
рекомендуется исполнение 2-х разнохарактерных произведений с обязательным 
условием одного произведения исполнения a*capella.  
- фольклорные коллективы представляют календарные обряды, фрагмент 
народного гуляния, календарно-обрядного праздника, посиделок, сценки и 
интермедии, народную драму. Программа каждого коллектива не должна 
превышать 10 минут.  
 

5.Критерии оценок 
5.1. Основными критериями оценки конкурсных выступлений являются:  
- сценическое воплощение фольклора, историческая достоверность; 
- оригинальность режиссерского решения;  
- исполнительское, актерское мастерство. 

 
6. Подведение итогов 

6.1. Районы, представившие концертную программу и выставку декоративно-
прикладного искусства, национальной кухни, награждаются: 
дипломами Лауреата и дипломами I, II, III степени. 
6.2. Творческие коллективы и отдельные исполнители награждаются: 
дипломами Лауреата I, II, III степени и дипломами участника. 
6.3. Специальные дипломы фестиваля: 
- «за лучшую выставку национальной кухни»; 
- «за лучшую выставку декоративно-прикладного искусства»; 
- «за достоверное отражение в репертуаре традиционной национальной 
культуры». 
6.4. Награждение дипломами, фестиваля будет проходить непосредственно на 
концертных площадках. 
6.5 . Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 
7. Особые условия 

7.1. Проведение конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор фестиваля. 
 

8. Заявки на участие в конкурсе 
8.1. Для участия в фестивале необходимо заполнить Заявку (Приложение 2) и 
направить за две недели до мероприятия (см. график Приложение 1) по адресу: 
640002, г. Курган, ул. Советская,110, ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино».  
Контактные телефоны: 8(3522)46-22-86 – Соловьева Вера Ивановна, заведующий 
отделом традиционных национальных культур народов Зауралья ГБУК  
«КОЦНТК». 
E-mail:  gukocnt1@rambler.ru , vesoloveva@yandex.ru 
 
Исп. Соловьева Вера Ивановна 
8(3522) 46-22-86 

mailto:gukocnt1@rambler.ru
mailto:vesoloveva@yandex.ru


Приложение №1 
 

График 
Открытого регионального фольклорного фестиваля  

«Зауральский хоровод» 
посвященного 75-летию образования Курганского областного Центра 

народного творчества и кино 
 

№ 
п/п 

Дата и место 
проведения 

Название 
мероприятия 

Районы участники Организаторы 

1 24 марта  

Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области 

национальный 
праздник тюркских 
народов «Навруз 
байрам» 
 

Макушинский, 
Половинский, 
Куртамышский, 
Белозерский, 
Притобольный, 
Кетовский, 

Петуховский 
районы, г.Курган, 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, при 
участии 

Конгресс татар 
Курганской 
области 

Центр (сектор) 
татарской 
культуры:  

2 25 мая  

г. Далматово 

Фестиваль 
«Соцветие 
национальных 
культур», в рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Далматовский, 
Катайский, 
Шадринский, 
Шатровский 
районы 

солисты и 
творческие 
коллективы 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, 

Управление по 
делам 
образования, 
культуры,  

молодёжи и 
спорта 
Администрации 
Далматовского 
района 

3 06.июня 

с. Редуть, 
Звериноголовски
й район 

Христианский 
праздник 
«Вознесение 
Господне» 

Звериноголовский, 
Притобольный, 
Кетовский, 
Куртамышский, 
Целинный районы, 
г. Курган 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, 
МКУ «Отдел 
культуры 
Администрации  
Звериноголовског
о района» 
 

4 16 июня 
 с. Карачельское 

Межрайонный 
фестиваль русской 

Щучанский, 
Шумихинский, 

ОТНК НЗ, 

Отдел культуры 



Шумихинского 
района, 
Курганской 
области 
Церковь Трех 
Святителей 

народной культуры, 
русский 
православный 
праздник «Троица», 
в рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Мишкинский, 
Сафакулевский, 
Альменевский 
районы 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

 

Администрации 
Шумихинского 
района 

 

5 28 июня 

с. Обутковское, 
Макушинский 
район 

Праздник казахской 
культуры «Канат 
Кыс» (крылатая 
птица) 

Мокроусовский, 
Лебяжьевский, 
Макушинский, 
Петуховский, 
Белозерский, 
Частоозерский 
районы, 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, 
МКУ «Отдел 
культуры  
Администрации 
Макушинского 
района», 
Отдел 
традиционных 
национальных 
культур народов 
Зауралья: 

Соловьева В.И. 

Ассамблея 
народов 
Зауралья, 
общественное 
объединения 
«Национально-
культурная 
автономия 
казахов 
Курганской 
области 

6 6 июля  
пос. Искра 
Звериноголовско
го района 
Курганской 
области 
санаторий 
«Сосновая 
роща»  

Русский 
календарный 
праздник «День 
Ивана Купалы», в 
рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

 

Звериноголовский, 
Целинный, 
Куртамышский, 
Половинский, 
Кетовский, 
Притобольный 
районы 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, 

МКУ «Отдел 
культуры 
Администрации  

Звериноголовског
о района» 

 

7 12 июля  

с. Белоногово, 

Православный 
праздник «Петров 

Куртамышский, 
Юогамышский, 

ОТНК НЗ, 



Куртамышский 
район 

день», в рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Половинский, 
Кетовский, 
Притобольный 
районы  

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

МОУК  «Отдел 
культуры 
Администрации 

Куртамышского 
района» 

 

8 13 июля 
Сафакулевский 
район, с. 
Сафакулево 

фольклорный 
татарский праздник 
«Чалгы бэйрэме», 
(«Праздник 
сенокоса») в рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Целинный, 
Альменевский, 
Сафакулевский, 
Щучанский, 
Шумихинский 
районы 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, 

МКУ «Отдел 
культуры 
Администрации  
Сафакулевского 
района», 

Конгресс татар 
Курганской 
области 

 
 

9 20 июля  

д. Калмык-
Абдрашево, 
Сафакулевский 
район 

«Шажера  байрам» 
(«Праздник рода»), 
все желающие 

башкирский 
праздник, в рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Целинный, 
Альменевский, 
Сафакулевский, 
Щучанский, 
Шумихинский 
район 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, 

МКУ «Отдел 
культуры 
Администрации  
Сафакулевского 
района», 

Областной 
Курултай. 
 

10 2 августа  

с. Мехонское, 
Шатровский 
район Курганской 

Славянский 
календарный 
(межрегиональный) 
праздник «Ильин 
день», в рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Далматовский, 
Катайский, 
Шадринский, 
Шатровский , 
Белозерский, 
Варгашинский 
районы 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

 

ОТНК НЗ, 

                           
МКУ «Районный 
отдел культуры» 

 



11 10 ноября, с. 
Глядянское, 
Притобольный 
район 

межрайонный 
фестиваль народной 
культуры 
«Параскева 
Пятница», конкурс 
женских ремесел и 
рукодельниц, в 
рамках 
регионального 
фольклорного 
фестиваля 
«Зауральский 
хоровод», 
посвященный 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Притобольный, 
Звериноголовский 
Кетовский, 
Половинский, 
Целинный, 
Куртамышский, 
Варгашинский, 
Лебяжьевский 
районы. 

солисты и 
творческие 
коллективы, 
желающие 
принять участие 

ОТНК НЗ, 

Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного 
района 
 

12 23 ноября 

 

Гала-концерт 
регионального 
фольклорно-
этнографического 
фестиваля «Хоровод 
Зауралья», 
посвященного 75-
летию образования 
КОЦНТК 

Лауреаты 
зональных 
праздников 

ОТНК НЗ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 
 
 

Анкета-заявка на участие  
 

в Открытом региональном фольклорном фестивале  
«Зауральский хоровод» 

посвященного 75-летию образования Курганского областного Центра 
народного творчества и кино 

 
 

 
 
 

1. Название коллектива: 
2. Ф.И.О. руководителя 
3. Адрес учреждения, в котором базируется коллектив 
4. Состав ансамбля: общее количество человек 
5. Возрастная категория (детский, молодежный, смешанный) 
6. Заявленная номинация:_____________________________  
7. Наличие костюмов (этнографические, стилизованные) 
8. Наличие инструментов (перечислить): ________________  
9. Конкурсная программа (указать): _____________________ 
10. Необходимые реквизиты 
11. Необходимое техническое обеспечение 
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