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Ежегодно 4 декабря празднуется День матери-казачки, который приурочен к великому 

православному празднику Введения во Храм Пресвятой Богородицы.  

Особое, трепетное отношение сложилось у казаков к женщине. Мать, жена, Родина - во все 

времена являются для казака главными ценностями. На протяжении столетий казачки сохраняют 

домашний уют и благополучие в семье, поддерживают крепкий тыл и теплый семейный очаг.  

Матери-казачки являются хранительницами самобытной казачьей культуры и обычаев, 

воспитывают казачат в духе наших славных предков и готовят их к своему казачьему 

предназначению. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения регионального  

интерактивного творческого конкурса «Любо, казачка!» (далее по тексту конкурс). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Целью конкурса является популяризация самобытной культуры казачьего народа, 

определение роли и задач женщины в современном казачьем обществе, а также конкурс 

призван обратить внимание на формирующуюся проблему гендерного положения девочек 

в казачьей общине.  

2.2. Задачами конкурса являются: 

 создание условий для повышения значимости и помощь в определении роли женщины и 

девушки в современном казачьем обществе. 

 содействие широкому и всестороннему ознакомлению подрастающего поколения с 

этнографическими особенностями самобытной культуры и быта казачества. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 25.11.2021 г. по 04.12.2021 г. 

3.2. Прием заявок на участие и конкурсных работ - с 25.11.2021 по 02.12.2021 г. 

3.3. Оценка конкурсных работ – 03.12.2021 г. 

3.4. Подведение итогов конкурса состоится - 04.12.2021 г.  

Участие в конкурсе не предполагает общий сбор и личное присутствие. Прием и оценка 

работ производятся в удаленном режиме посредством электронной почты. Подведение 

итогов состоится в on-line режиме на платформе Microsoft Teams. Ссылка на мероприятие, а 

также время прямого эфира будет сообщено дополнительно.  

 

4. Организатор конкурса 

4.1.Организатором конкурса является Иркутское городское казачье общество «Вознесенское». 

4.2. Руководитель конкурса Васильева-Штыкина Анна Ивановна, тел. 8 914 927 66 15. 

4.3. Для направления конкурсных творческих работ используется электронный адрес - 

stanica38@mail.ru 

4.4.Для оперативной связи с участниками конкурса создано сообщество на платформе вайбер, 

ссылка:  

https://invite.viber.com/?g2=AQBZfr0wLsPick5THPSlO51iGek2bMGPmpaCGSkmt%2B5JlN

YX0RN3Ae%2BCfGcz1giF 

mailto:stanica38@mail.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQBZfr0wLsPick5THPSlO51iGek2bMGPmpaCGSkmt%2B5JlNYX0RN3Ae%2BCfGcz1giF
https://invite.viber.com/?g2=AQBZfr0wLsPick5THPSlO51iGek2bMGPmpaCGSkmt%2B5JlNYX0RN3Ae%2BCfGcz1giF
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5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Участниками конкурса могут стать девушки, учащиеся казачьих классов образовательных 

учреждений, воспитанницы казачьих клубов, первичных казачьих обществ, находящихся 

на территории Иркутской области, в следующих возрастных категориях: 

 7-9 лет; 

 10-12 лет; 

 13-15 лет. 

5.2. К конкурсу допускаются не более двух кандидатур от каждого класса, клуба, казачьего 

общества.  

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес организаторов одновременно 

Заявку на участие и конкурсные работы. (Заявка на участие Приложение №1) в 

соответствии со сроками приёма работ, указаны в п. 3. 

6.2. Конкурс содержит в себе 2 конкурсных задания: 

№ 

задания 

Наименование Требование Критерии оценки 

1 Родословное 

древо 

(рисунок)  

1. Формат А4, но не 

более чем А3 

2. Техника 

исполнения – 

карандаши, краски, 

компьютерная 

графика. 

 

 

На конкурс 

принимается 

качественное фото 

выполненной работы 

или ее скан версия.  

1. содержательность (количество и 

качество собранной информации 

о членах семьи); 

2. оригинальность (применение 

необычных, творческих идей в 

оформлении);  

3. разнообразие используемых 

источников (документов, писем, 

семейных преданий и т.д.);  

4. глубина знаний о 

происхождении и корнях своей 

семьи;  

5. художественные достоинства 

работы (литературный язык, 

образность изложения, 

изобразительное мастерство) 

2 Творческий 

блок (видео) – 

исполнение 

казачьей песни 

или сценки из 

обряда, 

повседневной 

жизни казаков.  

1. Продолжительность 

видео не более 4 

минут. 

2. Работа должна быть 

опубликована на 

открытом ютюб-

канале участника, 

для оценки 

предоставляется 

ссылка на работу. 

3. Допускается 

помощь 

одноклассников и 

членов казачьих 

обществ, при этом 

роль автора работы 

1.Соответсие заявленным 

требованиям. 

2. Оригинальность/новизна идеи. 

3. Эстетичность. 

4. Общее эмоционально восприятие. 

5. Наличие видеоэффектов.  
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должна быть 

главной/ 

солирующей.  

4. За личное 

использование 

автором ролика 

элементов оружия 

(шашка, нагайка, 

арапник), а также 

мужской одежды 

снимается 100 

баллов.  

 

 

 

6.3. Каждое конкурсное задание перед направлением на орг. комитет конкурса должно быть 

подписано, согласно требованиям: 

 в названии номер задания (1 задание, 2 задание); 

 в названии указывается ФИО конкурсанта. 

 

7. Порядок определение победителей конкурса  

7.1. Оценка творческих работ производится экспертно по шкале от 0 до 5, где: 

0 – работа совсем не удовлетворяет заявленным требованиям; 

5 – работа полностью отвечает заявленным требованиям. 

7.2. Максимально количество баллов по каждому заданию: 

Родословное древо       – 75 баллов. 

Творческий блок           – 75 баллов 

                      ИТОГО     - 150 баллов.  

7.3. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри конкурса в составе 3 человек. Каждым 

членом жюри производится независимая оценка конкурсной работы по выделенным 

критериям.  

7.4. На каждую конкурсную работу каждым членом жюри заполняется бланк, содержащий в 

себе оценку двух заданий, бланк высылается на ответственного секретаря конкурса. 

7.5. Секретарь конкурса проводит консолидацию всех оценок по участнику конкурса 

посредством сложения всех баллов и вносит итоговый результат в Протокол заседания 

комиссии. 

7.6. После объявления победителей, Протокол заседания комиссии рассылается всем 

участникам конкурса.  

 

8. Награждение участников конкурса  

8.1. Победитель конкурса определяется в каждой возрастной категории по максимальному 

количеству баллов, которое смог набрать участник конкурса. 

8.2. Если в одной категории у двух или более участников набрано равное количество баллов, 

то Победителем объявляется каждый участник. 

8.3. Победители конкурса получают Кубок с логотипом конкурса и Диплом победителя. 

8.4. Каждый участник конкурса, не занявший призового места, получает Сертификат 

участника.  

8.5. Награждение победителей состоится 4 декабря 2021 г. в День матери-казачки в on-line 

формате при помощи платформы Microsoft Teams. Ссылка на мероприятие, а также время 

прямого эфира будет сообщено дополнительно.  



6 
 

8.6. К 4 декабря 2021 г. каждый участник мероприятия готовит интересный рассказ о 

семейных казачьих традициях – это могут быть обряды, песни, рецепты блюд, история 

подвигов, итд.  

 

9. Использование конкурсных работ 

9.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы на сайтах организатора конкурса, 

на информационных ресурсах Иркутского войскового казачьего общества.  

9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени автора (соавторов).  

9.3. ВНИМАНИЕ! Заполнив анкету и прислав нам свою работу. Вы тем самым подтверждаете 

о передачи всех прав на безвозмездной основе своей работы организаторам конкурса.  

 

10. Дополнительно 

10.1.  Заявка на участие и конкурсные работы высылаются одним письмом по электронной 

почте Оргкомитету stanica38@mail.ru 

10.2.  Фотоработы должны быть прикреплены отдельным файлом  

10.3.  Допускается использование архивом RAR, ZIP. (каждая работа подписана номером 

задания и фамилией участника).  

10.4.  Участие в конкурсе подразумевает ознакомление и автоматическое согласие с 

вышеизложенными условиями и правами конкурса участниками.  

10.5.  При проведении конкурса Организаторы в отношении персональных данных 

руководствуются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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Приложение № 1 

Заявка на участие в региональном интерактивном творческом конкурсе 

«Любо, казачка!» 

 

Прошу принять мои творческие работы к участию в конкурсе. С правилами проведения 

конкурса ознакомлена и согласна.  

 

ФИО конкурсанта 

 

 

Дата рождения  

 

 

Какое образовательное учреждение, клуб, 

казачье общество представляет 

 

 

Место проживания 

 

 

Руководитель/наставник ФИО/контакты 

 

 

Ссылка на творческую работу на ютюб 

канале (2-ое задание) конкурса  

 

 

Контакты конкурсанта или законного 

представителя  

 

 

Подпись, расшифровка подписи родителя/ 

законного представителя конкурсанта 

 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-Ф3 «О персональных данных»    

                                                          

« »     20     г.               ____________________________________________ 
                                   личная подпись родителя/законного представителя 

 


