


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  V  Международный  фестиваль  традиционной  казачьей  культуры  «Брянская
Станица»  –  социально  значимое  мероприятие,  направленное  на  пропаганду
культурного  казачьего  наследия,  этнокультурное  развитие  народов  России,
проживающих на территории Брянской области. 

Данный  фестиваль  является  общедоступным  мероприятием,  для  участия  в  нем
приглашаются   отдельные  исполнители,  представители  казачьих  объединений,
творческие  коллективы  художественной  самодеятельности,  спортивные  клубы,
общественные организации.

Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
V  Международного  фестиваля  традиционной  казачьей  культуры  «Брянская
Станица» (далее – Фестиваль).

Цели и задачи фестиваля

Фестиваль  проводится с целью сохранения, развития и популяризации уникальной
и  самобытной  казачьей  культуры  как  части  русской  культуры,  её  музыкально-
песенной,  танцевальной,  вокальной,  инструментальной,  празднично-обрядовой,
семейно-бытовой,  художественной,  исторической  ценностей,  этнокультурного
развития народов России, проживающих на территории Брянской области.

Основными задачами фестиваля являются:

•  создание условий для этнокультурного развития народов России, проживающих
на территории Брянской области;

•  формирование воззрения на культуру русского казачества как органичную часть
общероссийской и мировой системы ценностей, обмен опытом в области изучения
и  использования  в  современной  практике  исконных  форм  традиций  народной
художественной культуры;

•  сохранение и развитие культуры казачества в области спорта, традиционных 
соревнований,  формирование чувства патриотизма и любви к Отечеству, 
воспитание молодёжи в соответствии с нравственно-этическими, общественными и
семейными нормами поведения, традициями, заложенными в народной культуре, 
сохранение культурного наследия предков;

•  повышение творческого  уровня и профессионализма участников;

•  расширение межнационального и межрегионального культурного 
сотрудничества. 



Сроки и место проведения фестиваля

Фестиваль проводится 08 августа 2020  года с 09  00   до 19  00    в р.п. Радица-Крыловка,
Бежицкого района, города Брянска, Брянской области, РФ.

Учредители

Учредителями Фестиваля являются:

• Брянская городская администрация; 

• Брянское отдельское казачье общество Войского казачьего общества  
«Центральное казачье войско»;

• Федерация конного спорта Брянской области.

Учредители Фестиваля:

•  утверждают расчет затрат на организацию и проведение Фестиваля;

•  утверждают план организационно — технических мероприятий по подготовке и 
проведению Фестиваля;

•  оказывают информационную и иную поддержку, связанную с подготовкой и 
проведением фестиваля.

Организаторы фестиваля

Организаторами Фестиваля являются:

•  Брянское отдельское казачье общество Войского казачьего общества 
«Центральное казачье войско»

•  Департамент культуры Брянской области

•  Управление культуры Брянской городской администрации;

•  Бежицкая районная администрация города Брянска; 

•  Конно-спортивный  клуб «Казачок»

• «Дом культуры р.п. Радица-Крыловка» филиал МБУК «ГДК им.Д.Е.Кравцова»

• Брянское областное региональное отделение Межрегиональной общественной 
организации «Федерация Военно-тактических игр»

Руководство подготовкой и проведением Фестиваля возлагается на Организаторов 
фестиваля.



Организаторы  Фестиваля:

•  вносят на рассмотрение учредителей предложения по расчету затрат на 
организацию и проведение Фестиваля;

•  формируют состав участников Фестиваля, программу проведения Фестиваля;

•  проводят всю необходимую работу по подготовке и проведению Фестиваля;

•  проводят работу по привлечению спонсорских и благотворительных средств на 
проведение Фестиваля;

•  осуществляют другие виды деятельности, связанной с подготовкой и 
проведением Фестиваля.

Программа фестиваля

           Основная программа фестиваля включает в себя следующие направления:

•  вокальное творчество; 

•  открытый турнир по  рубке шашкой на Кубок Губернатора Брянской области; 

•  соревнования по конкуру на Кубок Главы города Брянска;

•  казачий танец;

•  конкурс «Традиционный казачий костюм»;

•  выступления по Фланкировке.

Так  же  в  программу  фестиваля  входят  показательные  выступления  творческих
коллективов  и   исполнителей,  джигитовка,  конный  котильон,  празднично  -
обрядовые  действия,  самобытные  проекты  традиционной  казачьей  культуры,
интерактивные площадки.  

Программа  формируется  Организаторами  на  основании  поданных  заявок.
Организаторы проводят согласование  организационных и технических условий и
возможностей кандидатов, принявших приглашение на участие в фестивале.

 Организаторы Фестиваля имеют право ввести специальные дипломы:  

— «За сохранение традиций казачьей песни»

— «За исполнительское мастерство»

— «За самобытность художественного образа»

— «Интеграция традиционного казачьего творчества в современную жизнь»

   Участники Фестиваля обеспечиваются за счет Организаторов предоставлением
сценической  (концертной)  площадки,  выставочных  площадей  в  соответствии  с
техническими параметрами, согласованными с Организаторами.

Расходы участников фестиваля осуществляются за счет направляющей стороны.



Финансовое обеспечение фестиваля

Финансовое обеспечение Фестиваля формируется за счёт следующих источников:

 целевых взносов учредителей, деловых партнеров, спонсоров и 

благотворителей в соответствии с договорами, а так же иных безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц;

 проведения рекламных мероприятий в рамках Фестиваля;

 продажи информационно — рекламной и сувенирной продукции Фестиваля;

 осуществления иной, приносящей доход деятельности;

 иные незапрещенные действующим законодательством источники.

Организаторы  осуществляют оплату расходов по проведению Фестиваля в 
соответствии с утвержденным расчетом затрат.

Номинации Фестиваля

                         Вокальное творчество                Положение – приложение № 1.

                         Турнир по рубке шашкой           Положение – приложение № 2.

                         Соревнования по конкуру          Положение – приложение № 3.

Подноминации Фестиваля

          Казачий танец
    В Фестивале принимают  участие коллективы,  в репертуаре которых     
присутствуют номера на основе казачьей хореографии (народно-сценической, 
бытовой, стилизованной).
    Музыкальное сопровождение: инструментальное, фонограмма (флеш-носитель).
Продолжительность номера не более 4 минут.
Претензии по звучанию фонограммы во время проведения Фестиваля не 
принимаются.

           Конкурс «Традиционный казачий костюм»
    К участию допускаются все желающие, имеющие аутентично традиционный 
правильный казачий женский и мужской костюм. Участник  представляет 
(презентует) свой костюм не более 1 минуты.

          Выступления по Фланкировке 
    К участию допускаются спортсмены без ограничения возраста.
Продолжительность выступления не более 2 минут.
  



                                                                                             

Жюри Фестиваля

       Жюри формируется решением Организационного комитета, в его состав входят

деятели культуры и  искусства, профессиональные артисты, опытные педагоги,

специалисты и квалифицированные судьи по конкуру и рубке шашкой. Участники

Фестиваля  оцениваются в режиме закрытого  голосования.

 Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет фестиваля.  Руководители могут 

получить копию сводного оценочного протокола.  Каждый член жюри имеет право 

голоса и ведет обсуждения до принятия решения всеми членами жюри. 

Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации.

Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления.   Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ

Все участники Фестиваля награждаются дипломами. Победители в номинациях, 

занявшие призовые места (1,2,3 места) и участники подноминаций  награждаются 

дипломами и ценными подарками.

За подготовку к Фестивалю и укрепление международных культурных связей 

руководители, тренеры и педагоги награждаются Благодарственными  письмами.

СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Спонсорами Фестиваля  могут быть как юридические, так и физические лица, 

принявшие на себя частично или полностью расходы на организацию и проведение

Фестиваля, указанные в согласованном с учредителями расчете затрат. 

Спонсор имеет право учреждать и присуждать по своему выбору дополнительные 

призы и награды, участвовать в процедурах награждения участников  Фестиваля. 



Сроки и порядок приёма заявок

Заявки на участие  в Фестивале традиционной казачьей культуры «Брянская 

Станица» принимаются до 31.07.2020 г., на эл.адрес  gdk-radica@mail.ru

Контакты

        РФ, Брянская область, город Брянск, р.п.Радица-Крыловка,                              ул.
Комсомольская, д. 2А,  тел. + 7 (4832) 67-58-20

Координатор Фестиваля    

                           Андрей Николаевич Петраченков   +7-919-195-84-94

Координатор номинации «Вокальное творчество»  

                           Алена Сергеевна Сафронова            +7-952-965-25-78

Координатор номинации «Рубка шашкой»  

                           Ершов Павел Викторович                + 7-900-355-17-77

Координатор номинации «Конкур»

                           Валерий Владимирович Земляных   +7-950-697-89-67



Приложение №1

V Международный фестиваль
традиционной казачьей культуры «Брянская Станица»
                                      
                                    08 августа 2020г.

                                                 город Брянск

Положение 
Номинации Вокальное творчество

             В рамках Фестиваля проводятся выступления творческих коллективов

и отдельных исполнителей.

            Программа формируется Организаторами на основании поданных

заявок.  Организаторы  проводят  согласование   организационных  и

технических условий и возможностей кандидатов, принявших приглашение

на участие в фестивале.

             Церемония открытия  и закрытия фестиваля, время выступления 

коллективов  будут уточнены после формирования поданных заявок.

         

Участники выступают в следующих возрастных категориях.

• Д   (дети) — до 14 лет;

• М  (молодежь) – от 14 до 18 лет;

• В   (взрослые) — от 18 лет;

Классификация участников:

• соло;

• ансамбли до 5 человек;

• ансамбли до 14 человек;

• хоры.



    

  Коллективы  готовят  две  разно-жанровые  казачьи  песни

(этнографическую, фольклорную, старинную, современную, авторскую). 

В  конкурсной  программе  коллектив-участник  исполняет  одно

произведение общей длительностью не более 4 минут. Жюри вправе принять

решение на прослушивание второго конкурсного номера.

         Сольные  исполнители  представляют  один  номер,  общая

продолжительность выступления не более 4 минут.

При оформлении заявки необходимо указать хронометраж номера!

Организаторы  имеют  право  закрыть  прием  заявок  раньше

установленного  срока,  если  количество  заявок  в  номинации  превысило

технические возможности Фестиваля.

  Детские  коллективы  (до  14  лет)  должны  иметь  не  менее  одного

сопровождающего на 8 человек. Руководитель не является сопровождающим.

Организаторы  имеют  право  отстранить  от  участия  коллектив  или

отдельного  исполнителя  за  некорректное  поведение  во  время  проведения

Фестиваля. 

Музыкальное  сопровождение:  инструментальное,  концертмейстер,

фонограмма (минус).

Фонограмма  предоставляется на флеш-карте. 

Претензии по звучанию фонограммы во время проведения Фестиваля

не принимаются.

Допускается,  прописанный  или  живой  БЭК-вокал  для  вокалистов

(соло);  не  допускаются  DOUBLE-трек  инструментальное  или  голосовое

дублирование основной партии.

    Особые условия:

Организаторы  фестиваля  не  несут  ответственность  перед  авторами

произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля!



Критерии оценки:

• Исполнительское мастерство;

• Постановочное мастерство;

• Артистизм участников;

• Культура поведения на сцене;

• Сценический костюм;

• Художественный  и  эстетический  уровень  репертуара  и

исполнительского мастерства;

• Знание и соблюдение казачьих традиций и стиля.

Все участники Фестиваля награждаются дипломами Фестиваля.

За подготовку к Фестивалю и укрепление международных культурных

связей  руководители  и  педагоги  награждаются  Благодарственными

письмами.

Организаторы  Фестиваля  имеют  право  ввести  специальные
дипломы.  

Заявку необходимо подать до 31 июля 2020 на адрес эл.почты 

gdk-radica@mail.ru с пометкой Фестиваль.

mailto:gdk-radica@mail.ru


Приложение №2

Положение
открытого турнира по рубке шашкой

«На кубок Губернатора Брянской области»
в рамках V Международного фестиваля

традиционной казачьей культуры

«Брянская Станица»
                                                08 августа 2020

                                                          город Брянск

В рамках Фестиваля проводятся Открытый турнир по рубке шашкой «На кубок
Губернатора Брянской области».
 Целями и задачами турнира являются сохранение и развитие культуры казачества
в  области  спорта,  традиционных  соревнований,   формирование  чувства
патриотизма  и  любви  к  Отечеству,  воспитание  молодёжи  в  соответствии  с
нравственно-этическими,  общественными  и  семейными  нормами  поведения,
традициями, заложенными в народной культуре, сохранение культурного наследия
предков. 
Программа турнира формируется Организаторами на основании поданных заявок.
Организаторы проводят согласование  организационных и технических условий и
возможностей кандидатов, принявших приглашение на участие в турнире.
 Церемония  открытия  фестиваля,  время  выступления  будут  уточнены  после
формирования поданных заявок.
Организаторы имеют право закрыть прием заявок раньше установленного срока,
если  количество  заявок  в  турнире  превысило  технические  возможности
Фестиваля.
Организаторы  имеют  право  отстранить  от  участия  в  турнире  спортсмена  за
некорректное поведение во время проведения Фестиваля.

Порядок проведения турнира.

     Порядок проведения Турнира определяется настоящим положением.
Для  участия  в  Турнире  необходимо  не  позднее  31  июля  2020  года  направить
заявку на адрес электронной почты: gdk-radica@mail.ru с пометкой «Фестиваль».



   В день проведения турнира, предварительно зарегистрированные спортсмены,
должны подтвердить свое личное присутствие и пройти обязательный инструктаж
по мерам безопасности при проведении соревнований не позднее 10-00ч. 
При регистрации спортсмен подтверждает отсутствие медицинских ограничений
на участие в соревнованиях.
Организаторы турнира не предоставляют шашки для участников соревнований.
  Соревнования являются индивидуальным первенством среди спортсменов.
Организаторы, на основании поданных заявок, вправе назначить отборочный тур,
который проводится в день турнира до начала основных соревнований.
   Отборочный  тур  проводится  в  каждой  возрастной  категории,  вид  рубки  –
«мишень на стойке».
Соревнования  в  личном  первенстве  проводится  по  олимпийской  системе  –
спортсмены  выбывают  из  дальнейшего  участия  в  каждом  из  видов
индивидуальных упражнений в случае невыполнения очередного этапа.
Победитель  определяется  путем  подсчета  набранных  баллов  во  всех  видах
соревнований.

Спортсмены участвуют в турнире в следующих   возрастных категориях:

       1. Кт (кадет) –         12 - 14 лет;      
       2. М  (молодежь) –    15 - 17 лет;
       3. Кк (казак) –    18 лет и старше;
       4.  Ка (казачка) -18 лет и старше.

1.Индивидуальные соревнования для участников в возрастной категории 
«Кадеты»  состоят из пяти видов рубки:

1) Рубка лозы под шапкой;
2) Рубка подвешенной мишени;
3) Укол мишени (бутылка с водой 1,5 л.);
4) Рубка мишени на стойке вперед (бутылка с водой 1,5 л.);
5) Рубка мишени на стойке назад (бутылка с водой 1.5 литра, допускается 
участник, произведший не менее 3х результативных ударов на этапе «Рубка 
мишени на стойке вперед»).

2.Индивидуальные соревнования для участников в возрастных категориях 
«Молодежь»:

1) Рубка вывешенной мишени (лоза по меткам, лицом к мишени наноситься 1-й 
удар слева направо, 2-й справа налево, 3-й спиной к мишени слева направо,  4-й 

справа налево. 2-4-й удары наносятся при попадании между метками, в случае 
попадания между метками участник переходит на седеющий рубеж);
2) Рубка лозы под шапкой (на количество, после 5 результативных ударов, 
участник имеет право на замену лозы);



3) Укол мишени (бутылка с водой 1,5 л., на количество);
4) Рубка мишени на стойке вперед (бутылка с водой 1,5 л.);
5) Рубка мишени на стойке назад (бутылка с водой 1,5 л.);
6) Рубка мишени на стойке вперед на мощность (2 бутылки -1,5 л. допускается 
участник, произведший не менее 3-х результативных ударов на этапе «Рубка 
мишени на стойке вперед», 3 бутылки 1,5 л. выставляются для участника, 
произведшего не менее 2-х результативных ударов на предыдущем этапе).

3.Индивидуальные соревнования для участников в возрастных категориях 
Казак:
1) Рубка вывешенной мишени (лоза по меткам, лицом к мишени наноситься 1-й 
удар слева направо, 2-й справа налево, 3-й спиной к мишени слева направо, 4-й 
справа налево. 2-4-й удары наносятся при попадании между метками, в случаи 
сруба метки участник переходит на седеющий рубеж);
2) Рубка лозы под шапкой (на количество, после 5 результативных ударов, 
участник имеет право на замену лозы);
3) Укол мишени (бутылка с водой 1,5 л., на количество);
4) Рубка мишени на стойке вперед (бутылка с водой 1,5 л.);
5) Рубка мишени на стойке назад (бутылка с водой 1,5 л.);
6) Рубка мишени на стойке вперед на мощность (1 бутылка -5 л., допускается 
участник, произведший не менее 3-х результативных ударов на этапе «Рубка 
мишени на стойке вперед», 2 бутылки – 5 л., допускается участник, произведший 
не менее 3-х результативных ударов на предыдущем этапе, 3 бутылки - 5 л., 
допускается участник, произведший не менее 7 в сумме результативных ударов на 
первом и втором этапах данного упражнения);
7) Рубка лозы на мощность (пучок из 7 лоз, пучок из 9 лоз - допускается участник,
произведший не менее 3-х результативных ударов на предыдущем этапе, пучок из 
13 лоз - допускается участник, произведший не менее 3-х результативных ударов 
на втором этапе данного упражнения);
8) Рубка летящей мишени (бутылка 0.5 л. – подкидывается с расстояния 8 метров, 
1-й удар - лицом к мишени слева направо, 2-й удар лицом к мишени справа 
налево, 3-й удар – спиной к мишени любым удобным способом для участника, без
учета стороны, к нанесению третьего удара допускается участник, произведший 
результативные удары на 1-м и 2-м этапах данного упражнения).

4.Индивидуальные соревнования для участников в возрастных категориях 
Казачка:
1) Рубка вывешенной мишени (лоза по меткам, лицом к мишени наноситься 1-й 
удар слева направо, 2-й справа налево, 3-й спиной к мишени слева направо, 4-й 
справа налево. 2-4-й удары наносятся при попадании между метками, в случае 
сруба метки участник переходит на седеющий рубеж);
2) Рубка лозы под шапкой (на количество, после 3-х результативных ударов, 
участница имеет право на замену лозы);
3) Рубка мишени на стойке вперед (бутылка с водой 1,5 л.);



4) Рубка мишени на стойке назад (бутылка с водой 1,5 л.);
5) Рубка летящей мишени (бутылка 0,5 л. – подкидывается с расстояния 6 метров,
1-й  удар  -  лицом к  мишени  слева  направо,  2-й  удар  лицом к  мишени  справа
налево, 3-й удар – спиной к мишени любым удобным способом для участницы, к
нанесению третьего удара, допускаются участницы  произведшие результативные
удары на 1-м и 2-м этапах данного упражнения).

Участник должен явиться на турнир в национальном казачьем костюме, головном
уборе и (в целях безопасности) сапогах (берцах).
Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (значков,  медалей,
орденов, орденских планок, аксельбантов).

Требования к одежде участника Турнира и допустимые вариации: 

- Шаровары - любого традиционного цвета с лампасами и без; 
- Обувь - сапоги или постолы с ноговицами, участники в одежде казаков степовых
Войск могут использовать чирики; 
-  Бешмет,  кавказская  рубаха  или  ермаковка,  сверху  можно  надеть  чекмень,
черкесску или бекешу; 
- Казаки степовых казачьих Войск допускаются к участию в гимнастерках белого
цвета или хаки без погон; 
- Поясной ремень - донской или кавказский;
- Головной убор – любого кроя и цвета папаха или кубанка; 
- Башлык можно использовать только с завязанными краями.
Действующие сотрудники силовых структур вправе принимать участие в Турнире
в существующей полевой форме одежды своего ведомства.

Требования к шашке:
- однолезвийный металлический клинок произвольной кривизны; 
- крепление рукояти – винт с гайкой или клепки; 
- длина клинка – от 50 до 90 см; г) вес – от 0,3 до 1 кг; 
- наличие темляка произвольного вида.

Участник  обязан  выходить  на  выполнении рубки с  надетым на  руку темляком
произвольной формы.
Выход  на  исполнение  упражнения  без  надетого  на  руку  темляка  является
основанием для отстранения участника от выполнения данного упражнения. Это
не является  основанием для  отстранения  от  других упражнений (видов  рубки)
если к данным упражнениям участник является с темляком.
Участник  обязан  выходить  на  выполнении  рубки  с  ножнами  на  поясной  или
плечевой портупее.
Выход  на  исполнение  упражнения  без  ножен  является  основанием  для
отстранения участника от выполнения данного упражнения.    Это не является



основанием для отстранения от других упражнений (видов рубки) если к данным
упражнениям участник является с ножнами.
Участник обязан знать правила Турнира и настоящее Положение.
Каждый тур начинается с общего построения и представления участников. Во 
время представления определяется очередность участников при выполнении 
упражнения.
Участник, не явившийся на представление участников перед началом каждого из 
соревнований, к состязаниям не допускается.
Для судей не предусматривается никаких дополнительных знаков различия (погон,
значков, орденов, аксельбантов), кроме судейской карточки и нарукавной повязки.
Участнику запрещается разговаривать во время выполнения упражнений и 
подходить к судье после выполнения упражнения.
При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после завершения 
тура.

Порядок выполнения каждого упражнения:

Участники,  допущенные  к  выполнению  упражнения,  выстраиваются  перед
стартовой линией слева от мишеней. Во время общего представления участник
должен сделать шаг из строя после того, как судья назовет его фамилию.
После выполнения упражнения участник переходит на финишную линию справа
от мишеней.
Спортсмены  принимают  участие  в  каждом  туре  после  индивидуального
объявления ведущим по следующей формуле: 
 «Казак станицы «Пересвет», соревнование «Рубка на мощность», первый раунд».
Участник делает три шага вперед,  надевает темляк и салютует шашкой.  После
выполнения салюта и держа шашку обнаженной,  клинком вверх вдоль руки (в
положении «на плечо»), участник считается готовым к выполнению упражнения и
следует дальнейшим командам судьи. Салют выполняется рабочей рукой, которой
будет производиться рубка.
По команде  судьи  «Выйти  к  мишени!»  участник  следует  к  линии  выполнения
упражнения, где вправе опустить клинок шашки вперед или вниз и расслабить
руку.
По команде судьи «Руби!» участник должен без примерки клинком в течение 15
секунд произвести рубящий удар.
Примерка  клинком  (движение  шашки  к  мишени  на  любой  скорости,  которое
останавливается перед мишенью) расценивается как промах, и участник снимется
с дальнейшего выполнения данного вида (соревнования) или тура. Это не мешает
участвовать в других видах рубки.
После выполнения удара участник салютует шашкой, показывая, что закончил 
выполнение упражнения. После выполнения салюта и держа шашку обнаженной, 
клинком вверх вдоль руки (в положении «на плечо»), участник следует за 
финальную линию, где вкладывает шашку в ножны.



Во время соревнований (туров) «Рубка мишени на стойке» и «Рубка лозы под 
шапкой» участник после первого результативного удара производит последующие 
сам, без примерки клинком.
Рубка, если правила вида рубки не предусмотрено иное, производится с 
дистанции не менее 120 см (каждый участник вправе встать дальше от мишени). 
Перед мишенью делается Т-образная разметка, основанием буквы «Т» от мишени.
Центральная линия разметки (разделительная полоса) шириной и высотой до 30 
см используется для разграничения ударов справа и слева. При рубке направо 
участник ставиться в левой зоне (с левой стороны от разделительной). При рубке 
налево участник ставиться в правой зоне (с правой стороны от разделительной).
Результаты участников индивидуальных упражнений оцениваются в баллах.

В рамках турнира могут проводиться отдельные соревнования, не входящие в 
общую оценку баллов, участие в которых является добровольным и по итогам 
которого присуждается отдельный приз.

В рамках турнира состоится Конкурс фланкировки, победители которого будут 
награждены специальными призами Фестиваля. Участник вправе принести на 
электронном носителе музыкальное сопровождение своего номера по 
фланкировке. Длительность выступления по фланкировке не должна превышать 
одной минуты.

Победители Турнира:

В рамках турнира суммой баллов определяются первое (золотая медаль), второе 
(серебряная медаль) и третье (бронзовая медаль), место в общем зачете, а так же 
определяется лучший в каждом (или в некоторых) из видов рубки.
Всем спортсменам будет вручен диплом участника турнира.
Призы Победителей Брянского открытого турнира по рубке шашкой «На кубок 
Губернатора Брянской области» в рамках Международного фестиваля казачьей 
культуры:
Возрастная категория «Казаки»:
- за первое место - главный приз «Кубок Губернатора Брянской области», золотую 
медаль и шашку;
- за второе место - серебряную медаль и кинжал;
- за третье место - бронзовую медаль и нагайку.
Возрастные категории «Кадеты», «Молодежь» и «Казачки»:
- за первое место - золотую медаль и шашку;
- за второе место - серебряную медаль и кинжал;
- за третье место - бронзовую медаль и нагайку.



                                                                                                                                           Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ 

«КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА  ПО
КОНКУРУ»

в рамках  проведения международного
фестиваля традиционной казачьей
культуры «БРЯНСКАЯ СТАНИЦА  »

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 08  августа 2020 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Брянск, р.п.Радица Крыловка, ул. Комсомольская.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ В рамках Кубка Главы города Брянска по конкуру 

проводятся соревнования для детей, юношей, взрослых 
спортсменов, спортсменов на лошадях 4-6 лет.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее  руководство организацией  и  проведением соревнований осуществляет  Оргкомитет

Фестиваля.  Организация и проведение соревнований возлагается на БООО «Федерация конного
спорта Брянской области» и  БООО КСК «Казачок».

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Оргкомитет и Главная судейская
коллегия. Оргкомитет и Главная Судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения
в программу соревнований.

Координатор соревнований Председатель ФКС БО  Земляных В.В.- тел. +79506978967

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящие соревнования проводятся в соответствии с
-  Правилами вида «конный спорт»,  утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от
27.07.2011, в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. (номер-код вида спорта
0150001611Я);
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), от 12.04.2012;
- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.;
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.;
- Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2017г.;
- Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2018г.;
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. и
доп. на 01.01.2017);
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- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
- Настоящим Положением о соревнованиях.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

ФИО Категория Регион
Главный судья Земляных В.В. 1К Брянская область
Член ГСК Гуревич Н.И. 2К Брянская область
Главный секретарь Фесова Л.В. 1К Брянская область

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте
Тип грунта: травяное покрытие
Размеры боевого поля: 60х80
Размеры разминочного поля: 20х40

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1. Общие условия
Категории приглашенных участников: Взрослые всадники, всадники на молодых лошадях 

(спортсмены 2004 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет, 
спортсмены 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет), 
юноши 2002-2006 г.р., дети 2006-2008 г.р.

Количество лошадей на одного всадника не ограничено
Количество регионов, приглашенных к 
участию

не ограничено

Количество приглашенных всадников из 
одного региона:

не ограничено

Количество всадников, стартующих на 
одной лошади

не более трех

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на 
лошадях моложе 6 лет.

Всадники 2004 г.р. и младше должны выступать в специальном защитном жилете.
Ношение  специального  защитного  шлема,  закрепленного  ремнями  в  трех  точках,

обязательно для всех участников соревнований, находящихся верхом на лошади. Для детей и
юношей ношение шлема обязательно всегда, когда они находятся на лошади или рядом с ней.

1. Допуск к участию в соревнованиях
Соревнование Условия допуска

Маршрут №1 – до 80 см «На чистоту и 
резвость», ст. 9.8.2.2 табл. «А», ст. 13.1.3.

дети и юноши; всадники на молодых лошадях 4-6 
лет

Маршрут №2 – до 100 см «Классический с 
перепрыжкой», ст. 9.8.2.2 табл. «А», ст. 
13.1.3

юноши; открытый класс

Каждая пара «всадник-лошадь» может выступать в каждом маршруте только 
в одном зачете. 

Лошадь может стартовать не более трех раз за день!

VII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме;
 паспорт личности или свидетельство о рождении;
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 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство;
 список лошадей участника (-ов);
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях;
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется нотариально заверенные доверенность тренеру от  родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей 
или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту;      

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей
возрастной  категории  –  заявление  тренера  о  технической  готовности  спортсмена  и
заверенные  нотариально  или  написанные  в  присутствии  Главного  судьи/Главного
секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии;

 действующий страховой полис;
 действующий полис обязательного медицинского страхования
Ветеринарному врачу  соревнований  при  въезде  на  территорию  проведения  соревнований

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние  здоровья  лошадей  должно  быть  подтверждено  ветеринарным  свидетельством

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач соревнований Иванов Дмитрий Валерьевич. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
Перемещения спортивных лошадей по территории 

Российской Федерации
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации

Е.А. Непоклоновым 28 сентября 2005 г.)

1.     По территории РФ разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, происходящих из 
хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том 
числе:
- радбовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на 
административной территории;
- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории 
района;
- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории;
- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 
хозяйства;
2.     Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 
месяцев против гриппа и ринопневмонии лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и 
дерматофитозов( кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не предусматривает 
иного); исследованы на сап, ИНАН ,случную болезнь и лептоспироз (если не проводится 
ежегодная вакцинация) с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в
6 месяцев, на ИНАН с интервалом в три месяца.
3.     В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными 
планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются
карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 
эпизоотической обстановки.
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4.     Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с 
результатами лабораторных исследований), подписанными государственным и ветеринарным 
врачом, с указанием дат диагностических исследований и вакцинаций.

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников состоится 08 августа  2020 года  после электронной  мандатной 
комиссии.

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
07.08.2020 18-00 Электронная мандатная комиссия
08.08.2020 10-00 Маршрут №1 – до 80 см
08.08.2020 ХХ Маршрут №2 – до 100 см 
Время начала маршрута № 2  будет объявлено дополнительно.

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте в каждом зачете.
В каждом маршруте награждается три призовых места.

XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение  победителя  и  призеров  проводится  в  пешем  строю  после  окончания

соревнований.  Победители  награждаются  дипломом,  медалью  и  ценным  призом.  Призеры
награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней и ценными призами. 
          Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
          

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участников: самостоятельно.
2. Лошади: размещаются на территории спортивно-тактического клуба «БЫК», г.Брянск,

р.п.Радица-Крыловка, ул.Лесная, д.5.

Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее!

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований возлагаются на Оргкомитет. 
БООО  КСК  «Казачок»  предоставляет  комплект  препятствий,  является  исполнителем  по

оказанию услуг по приему и размещению участников, обеспечивает размещение конского состава,
осуществляет ветеринарное обслуживание соревнований.

ФКСБО  обеспечивает  судейство  и  осуществляет  контроль  за  выполнением  требований  и
правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований. 

Расходы,  связанные  с  проездом,  размещением,  питанием  спортсменов  и  лошадей,  несут
командирующие организации или заинтересованные лица.

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  согласно требованиям
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении официальных спортивных соревнований,
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, а также требованиям правил соревнований по конному спорту.

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N
134н "О  Порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом (в  том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,
желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября
2007 года.

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований,
коноводам или лошадям в случае их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д.

ХVII.ЗАЯВКИ
Предварительные  заявки  подаются  до  31  июля  2020  года  по  e-mail: koni  32@  inbox  .  ru

Окончательные заявки -  на электронной мандатной комиссии 07  августа 2020 года. 
В окончательной заявке должно быть указано:
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный номер ФКСР
- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место

рождения, владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР
- Команда и регион, за который выступает всадник
- Фамилия, имя, отчество тренера
- контактная информация тренера и/или представителя команды (телефон, e-mail)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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АНКЕТА - ЗАЯВКА

участника фестиваля традиционной казачьей культуры 

«БРЯНСКАЯ  СТАНИЦА» 

Город БРЯНСК  

08 августа 2020 года

Номинация « Вокальное творчество»

1. Страна, Область ,Город, _________________________________________
__________________________________________________________________

2. Солист:
Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________
_________________________________________________________________

Возрастная категория (выбрать) 
Д   дети   - до 14 лет;
М  молодежь -  от 14 до 18 лет;
В   взрослые  - от 18 лет и старше;

Год рождения __________________________________________________

Учреждение,  которое  представляет  участник  ________________________
Номер мобильного телефона участника (начинается  с +7) 
_______________________________________________________________

Адрес электронной почты
______________________________________________________________

ФИО педагога (полностью) _______________________________________
______________________________________________________________

10. Номер мобильного телефона педагога (начинается  с +7) 
__________________________________________________________________

Исполняемый репертуар:

№
п
п

Название
произведения

Композитор,
автор текста.

Хронометра
ж

Музыкальное  сопровождение:
инструментальное,
концертмейстер  или  фонограмма
(минус).

1



3. Коллектив:

Название  коллектива  (полное)  ___________________________________
______________________________________________________________
Количество участников  __________________________________________
Дата создания __________________________________________________
Учреждение,  которое  представляет  коллектив  _________________________
______________________________________________________________

Возрастная категория (выбрать)

Д  дети — до 14 лет;
М  молодежь – от 14 до 18 лет;
В  взрослые — от 18 лет;

Классификация коллектива (выбрать) 
                                                 

ансамбль до 5 человек;
ансамбль до 14 человек;
хор   

Ф.И.О.  руководителя  коллектива  (полностью)  ____________________
_____________________________________________________________

Номер мобильного телефона руководителя (начинается  с +7)
____________________________________________________________

Адрес электронной почты руководителя коллектива
____________________________________________________________

ФИО концертмейстера (полностью)______________________________

 Исполняемый репертуар: 

№
п
п

Название
произведения

Композитор,
автор текста.

Хронометраж Музыкальное  сопровождение:
инструментальное,
концертмейстер  или  фонограмма
(минус).

1
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4.Дополнительные сведения



Технический райдер ______________________________________________
______________________________________________________________

Особая  информация и примечания__________________________________

Подпись руководителя учреждения                  ____________________

Примечание:

Для солистов обязательное заполнение п.п. №1,2,4.

Для коллективов обязательное заполнение  п.п. №1,3,4.

На каждую возрастную категорию, классификацию коллектива заполняется

отдельная анкета-заявка.

Заявку необходимо подать до 31 июля 2020 на адрес эл.почты

gdk-radica@mail.ru с пометкой Фестиваль.
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АНКЕТА - ЗАЯВКА
участника фестиваля традиционной казачьей культуры

«БРЯНСКАЯ  СТАНИЦА»
Город БРЯНСК

08 августа 2020 года
Номинация «Рубка шашкой»

Страна, Область, Город  ,   _____________________________________________
__________________________________________________________________

Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________
__________________________________________________________________

Возрастная категория (выбрать) 
• Кт   (кадеты)     –    12 - 14 лет;      
• М  (молодежь) –    15 - 17 лет;      
• Кк   (казак)      –    18 лет и старше.
• Ка   (казачка)  –    18 лет и старше.

Дата рождения _____________________________________________________

Родовая станица (станица любого казачьего Войска, к которой относились 
предки участника по мужской или женской линии) при наличии
_________________________________________________________________ _

Населенный пункт, в котором постоянно проживает участник. Члены казачьих 
обществ указывают наименование казачьего общества 
(организации).______________________________________________________ 
___________________________________________________________________   

Номер мобильного телефона участника (начинается  с +7) 
___________________________________________________________________

Адрес электронной почты
___________________________________________________________________

Особая  информация и примечания
___________________________________________________________________

Примечание:
Заявку необходимо подать до 31  июля 2020  на адрес эл.почты
gdk-radica@mail.ru  с пометкой Фестиваль «Рубка шашкой».

mailto:gdk-radica@mail.ru


АНКЕТА - ЗАЯВКА

участника фестиваля традиционной казачьей культуры

«БРЯНСКАЯ  СТАНИЦА »

Город БРЯНСК

08  августа 2020 года

Номинация «Конкур»

__________________________________________________________________

Предварительные  заявки  подаются  до  31  июля  2020  года  по  e-mail:
koni  32@  inbox  .  ru  Окончательные  заявки  -   на  электронной  мандатной
комиссии   07  августа 2020  года. 

В окончательной заявке должно быть указано:
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный

номер ФКСР
-  Кличка  лошади,  год рождения,  пол,  масть,  порода,  происхождение

(кличка отца), место рождения, владелец лошади, номер паспорта спортивной
лошади ФКСР

- Команда и регион, за который выступает всадник
- Фамилия, имя, отчество тренера
-  контактная  информация  тренера  и/или  представителя  команды

(телефон, e-mail)
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