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ИТОГОВАЯ СПРАВКА 

XII Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья застава», 

посвященного 350-летию со дня рождения Петра Великого. 

С 4 по 7 мая 2022 года состоялся XII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава» г. 

Санкт-Петербург. Фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра Великого. 

Патриотическое воспитание на основе сохранения и популяризации традиционной культуры 

народов Российской Федерации – основная цель мероприятия. 

Организатор фестиваля «Казачья застава» - АНО «Центр патриотического воспитания и 

туризма «Зарница» при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество», Отдельского казачьего общества "Областной отдел" 

(Ленинградская область), Свято-Троицкой Александро-Неской Лавры, Православного прихода 

Крестовоздвиженского казачьего Собора г. Санкт-Петербурга и Педагогического центра 

«Каникулы». 

На фестивале выступили представители 9 регионов Российской Федерации: Республик Алтай 

и Карелии; Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Московской областей; Cтавропольского края; 

городов Москва и Санкт-Петербург. 

Председатель организационного комитета – директор Центра патриотического воспитания и 

туризма «Зарница», Заслуженный работник курортов и туризма Кубани Лопатина Нина Георгиевна. 

Председатель жюри Горбунова Ольга Александровна – балетмейстер, лауреат Международных и 

Всероссийских конкурсов, обладатель Серебряного знака ЮНЕСКО, заведующая сектором 

хореографии Дома народного творчества Комитета по культуре Ленинградской области, 

преподаватель кафедры хореографии Санкт-Петербургского института культуры, председатель 

государственной экзаменационной комиссии СПБГИК; члены жюри: Кузнецова Марина Анатольевна 

-  Доцент кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов; Его Высокопреподобие 

протоиерей  Владимир Сергиенко - настоятель Православного прихода Крестовоздвиженского 

казачьего собора; Маковкин Андрей Вениаминович - Советник Атамана Межрегиональной 

общественной организации КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО "СПАС" Общероссийской Общественной 

организации по развитию казачества СКВРЗ, войсковой старшина, Государственный советник 

юстиции Российской Федерации; Смирнов Дмитрий Фёдорович – Атаман Отдельского казачьего 

общества «Областной отдел» (Ленинградская область). 

В рамках программы фестиваля состоялось ознакомление с историческими и культурными 

памятниками Санкт-Петербурга: автобусная экскурсия «350 лет Петру I», экскурсия по территории 

Петропавловской крепости, посещение Казанского, Смольного и Исаакиевского Соборов; экскурсия в 

Эрмитаж, загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого Петергофского Дворца и 

Екатерининского корпуса. 

Конкурсы «Казачьему роду нет переводу» и «Казачьи традиции и современность» прошли 5 

мая 2022г. в Духовно-просветительском центре Александро-Невской Лавры по адресу набережная 

реки Монастырки, д.1. (ст. м. площадь Александра Невского). 

Работу фестиваля благословил протоиерей Владимир Сергиенко – настоятель Православного 

прихода Крестовоздвиженского казачьего собора.  

           Участников Фестиваля приветствовали: полномочный представитель Балтийского особого 

округа Союза казаков воинов России и Зарубежья, член попечительского совета Санкт-
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Петербурского Суворовского военного училища Министерства обороны РФ, член правления 

Петербургского Дворянского собрания, член совета по международным отношениям – Андрей 

Михайлович Сороквашин; Председатель Совета ветеранов УГИБДД ГУМВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Заместитель председателя Атамана Союза казаков-воинов России и 

Зарубежья -  Василий Николаевич Дарнев; Атаман Отдельского казачьего общества «Областной 

отдел» (ОКО «Областной отдел») Дмитрий Фёдорович Смирнов.  

Лучшие исполнители приняли участие в гала-концерте фестиваля, который прошел 6 мая 2022 

года в Духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры. 

Гран-при были присуждены Феофелактову Антону Александровичу в номинации 

«инструменталисты» – руководителю Центра казачьей культуры «Казачья застава», Республика 

Алтай и Образцовому коллективу ансамблю русской музыки и песни «Узорица» в номинации 

«народный вокал» (художественный руководитель Архипов В.Ю. и Финогенова А.А.). 

Всем участникам фестиваля были вручены кубки победителей и дипломы лауреатов I, II, III  

степени. 

Организационный комитет благодарит все коллективы за участие в фестивале и приглашает в 

2023 году на XIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава». 

 
Оргкомитет фестиваля. 

8(861)255-26-45, 8918-48-49-500 

www.centerzarnica.ru 

zarnica2015@mail.ru  

http://www.centerzarnica.ru/
mailto:zarnica2015@mail.ru

