АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ
№

05.06.2018

763

О проведении на территории музейно-парковой зоны
«Вшивая горка» фестиваля казачьей культуры и боевых
искусств, посвященного Дню святых первоверховных
апостолов Петра и Павла

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях эффективной реализации на территории
Киржачского района основных направлений социальной политики, сохранения и
развития исторического и культурного наследия, приобщения детей и молодежи к
национальным достижениям в области традиционной культуры
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 30 июня 2018 года на территории музейно- парковой зоны «Вшивая
горка» Киржачского района Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств
«Петров День», посвященный Дню памяти святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в рамках регионального фестиваля «Казачий круг» (далееФестиваль).
2. Утвердить Положение о проведении четвертого Фестиваля казачьей
культуры и боевых искусств «Петров День», посвященного Дню памяти
святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в рамках регионального
фестиваля «Казачий круг», согласно Приложению №1.
3. Поручить муниципальному казенному учреждению «Управление культуры,
молодежной политики и туризма Киржачского района»
совместно с
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Киржачский районный
Дом культуры» подготовку и проведение Фестиваля, включая организацию
взаимодействия со всеми заинтересованными лицами.
4. Источником покрытия расходов определить средства, предусмотренные
муниципальной программой «Социальное и демографическое развитие
Киржачского района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением
администрации района от 22.12.20169 №1457 по п. 3.2в сумме 15000
(пятнадцать тысяч рублей).
5. Ответственность за участие в Фестивале спортсменов учреждений спорта
района возложить на комитет социальной политики, физической культуры и
спорту.

6. Рекомендовать начальнику ПСЧ-69 ФГКУ 2 ОФП обеспечить
противопожарную безопасность во время проведения Фестиваля.
7. Рекомендовать начальнику Отд МВД России по Киржачскому району
обеспечить правопорядок и безопасность граждан во время проведения
Фестиваля.
8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»
обеспечить работу бригады скорой помощи во время проведения Фестиваля.
9. Рекомендовать директору МП «Полигон» организовать уборку территории до
и после проведения Фестиваля, включая установку и вывоз мусорных
контейнеров на прилегающей территории.
10.Главам муниципальных образований Киржачского района оказать содействие
в организации и проведении Фестиваля, направить творческие и спортивные
коллективы для участия в праздничных мероприятиях.
11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, руководителя аппарата.
12.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава администрации

М.В.Горин

Приложение №1
к постановлению администрации района
от 05.06.2018 № 763

Положение
о проведении четвертого Фестиваля казачьей культуры и боевых искусств
«Петров День»,
посвященного Дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в
рамках регионального фестиваля «Казачий круг».
1. Общие положения.

Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств «Петров день» проводится
30 июня 2018 года во Владимирской обл., г. Киржач, Музейно - парковая зона
«Вшивая горка»
Организаторы Фестиваля:
Администрация Владимирской области
Администрация Киржачского района
Казачьи общества Владимирского отдельского казачьего общества ЦКВ
ОАО «Киржачская типография»
Коллектив исполнителей:
Казачьи общества Владимирского отдельского казачье общество ЦКВ
МКУ «Управление культуры, молодежной политике, туризма Киржачского района»
МБУК «Киржачский Районный Дом культуры»
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Киржачского
района
Социальные партнеры
Народные и фольклорные казачьи коллективы ЦКВ
Фольклорные и народные коллективы Владимирской области
Мастера прикладного творчества Владимирской области и др. областей
Переславское казачье общество
Спонсоры и меценаты.
При поддержке:
Александровская и Юрьев - Польская Епархия
Информационные ресурсы: СМИ (телевидение, радиовещание, социальные сети и т.д.).
Совет молодежи при главе Администрации Киржачского района
2. Цели и задачи.
Цель:
Использовать высокую социальную активность казачества, его самобытную культуру, веру
традициям и глубокое понимание общечеловеческих ценностей для укрепления основных устоев
нашего государства, для возрождения национального духа и патриотизма.
Задачи:

Изучение, возрождение, сохранение и популяризация казачьей и русской культуры;
Эстетическое и нравственное воспитание детей и молодежи;
Популяризация русских видов борьбы (рукопашного боя) и других единоборств;
Пропаганда военно-прикладных видов спорта, как базовых элементов подготовки к
государственной военной или гражданской службе;
Популяризация здорового образа жизни;
Приобщение детей, молодёжи, граждан РФ к незыблемым устоям, вечным истинам Православия;
Массовое вовлечение жителей в проведение исконно российских праздников.
3. Оргкомитет.
Организаторы формируют Оргкомитет фестиваля (далее – Оргкомитет), который:
 разрабатывает и утверждает Положение о Фестивале;
 решает вопросы встречи, проживания, размещения, питания участников;
 обеспечивает культурную программу, награждение победителей, безопасность участников;
 координирует связь с государственными, общественными организациями, СМИ;
 доставка участников производится за счет отправляющей стороны
 питание участников за счет принимающей стороны
 проживание (по предварительному согласованию с организаторами Фестиваля) за счет
принимающей стороны (палаточный городок, и.т.д.)
 заявки принимаются: до 27 июня 2018 года на электронные адреса:
elena-bandurina@mail.ru

DarjaSergeeevna@yandex.ru
4. Участники.
Казаки, кадеты, педагоги, школьники, допризывная молодежь, жители Киржачского района и близ
лежащих районов Владимирской обл., военно-патриотические и спортивные клубы, творческие
коллективы Владимирской и других областей РФ, гости фестиваля.
5.Условия участия в фестивале.
1.Оргкомитет несет ответственность за участников фестиваля, соблюдение ими моральноэтических норм поведения, недопущения порчи имущества и инвентаря во время проведения
фестиваля.
2. Контакты:
Елена Леонидовна Бандурина, руководитель фестиваля. Тел. 8-930-743-21-22; эл. адрес: elenabandurina@mail.ru

Дарья Рыженкова, администратор фестиваля. эл. адрес: DarjaSergeeevna@yandex.ru)

Приложение №1
АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
(для народных и фольклорных коллективов, солистов)
Для участия в фестивале казачьей культуры и боевых искусств «Петров День»,
30 июня 2018 г., город Киржач, музейно-парковая зона «Вшивая горка»

___________________________________________________________________________
(полное название организации, номинирующей коллектив, солистов)
_____________________________________________________________________________
или название коллектива)
_____________________________________________________________________________
(количественный
состав)_______________________________________________________________________
Город, область

(ФИ

_________________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________
Ф.И.О.

руководителя

___________________________________________________

___________________________________________________________________________
Приложения: характеристика коллектива и видео материал (по запросу организаторов)
____________________________________________________________________________
Время
приезда
и
отъезда
участников___________________________________________
____________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги, убедитесь, что ваша информация получена.

Приложение №2
АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
(для мастеров прикладного творчества)
Для участия в фестивале казачьей культуры и боевых искусств «Петров День»,
30 июня 2018 г. , город Киржач, музейно-парковая зона «Вшивая горка»

___________________________________________________________________________
(полное название организации, отправляющей мастеров)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя или название коллектива, мастера)
_____________________________________________________________________________
(вид ремесел)
(указать мастер-классы, если будут присутствовать)

Город, область

_________________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________
Ф.И.О.

руководителя

___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Указать, сколько столов и стульев.
_____________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги, убедитесь, что ваша информация получена.

Приложение №3
АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
(для спортивных и патриотических клубов)
Для участия в фестивале казачьей культуры и боевых искусств «Петров День»,
30 июня 2018 г., город Киржач, музейно-парковая зона «Вшивая горка»
___________________________________________________________________________
(полное название организации, отправляющей мастеров или участников, и название клуба)
Город, район, область

_____________________________________________________

Контактный телефон_________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид единоборств, для мастеров)
(показательное выступление для мастеров (название выступления, указать время исполнения,
музыкальное сопровождение (муз. трек)
_____________________________________________________________________________
(участие в единоборствах, командных соревнованиях)
_____________________________________________________________________________
Указать, требующий инвентарь, для показательного выступления.
_____________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги, убедитесь, что ваша информация получена.

