ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Районного конкурса народного творчества
«Салют Победы», посвященного 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Районный конкурс народного творчества «Салют Победы»,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее _
конкурс) проводится в МР Абзелиловский район во исполнение Указа Президента
Российской Федераuии от 25 апреля 2013 года I N2 417, Указа
Президента Республики Башкортостан от 31 декабря 2013 года N2 - УП-436
«О подготовке и праздновании 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
•
•
•
•

I. Организаторы конкурса
Администрация МР Абзелиловский район;
МБУ «Отдел культуры» МР Абзелиловский район Республики
Башкортостан;
Методцентр отдела культуры;
МБУ «Районный дом культуры».
II. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится В целях пропаганды художественными средствами
героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к
памяти его защитников, привлечения коллективов самодеятельного
художественного творчества к активному участию в подготовке и проведении
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Задачи конкурса:
• воспитание патриотизма и гражданственности на высокохудожественном
репертуаре;

•
•
•

создание художественного репертуара, проникнутого идеей консолидации народов
России;
активное участие коллективов народного творчества в мероприятиях празднования
знаменательных дат российской военной истории, Великой Отечественной войны;
развитие массовости и повышение исполнительского мастерства любительских
коллективов.

III. Условия и порядок проведения конкурса
Районный конкурс народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 Г.Г.., проводится с 02 по 12
февраля 2015 года.
Организационный комитет формирует комиссию, жюри, рабочую группу, привлекает
интеллигенцию и специалистов, подводит итоги конкурса
предложения по поощрению участников.
В конкурсе принимают участие ветераны войны и труда, самодеятельные
коллективы и исполнители всех жанров любительского искусства и народного
творчества, без ограничения возраста и учета ведомственной принадлежности.
Участие коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый»,
обязательно.
Конкурс проводится в два этапа:
,

Первый этап (02 -09 февраль 2015 года) проводится на местах согласно
установленному графику, определенному оргкомитетом в сельских поселениях. В
первом этапе принимают участие все культурно-досуговые учреждения сельских
поселений. Культурно- досуговые учреждения представляют конкурсные программы в
форме отчетных концертов, театрализованных представлении, тематических вечеров
концертов с общей продолжительностью не более 1 час с участием лучших коллективов и
исполнителей в разных жанрах народного творчества, которые будут представлять свое
СП..
Программа должна иметь режиссерское и сценографическое решение, сценарный ход,
состоять из лучших номеров художественной самодеятельности. При составлении
сценария необходимо использовать исторический, документальный, художественный
материал, в соответствии с тематикой конкурса. Кроме того, каждое сельское поселение
представляет выставочные экспозиции декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, фотовыставки.
2 этап: Гала концерт победителей районного конкурса 12 февраля 2015 года.
Участниками конкурса должны быть представлены: сценарий и печатная
продукция.

IV. Жюри конкурса.
В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области
народного творчества и декоративно-прикладного искусства и ремесел, видные
деятели культуры и мастера искусства, специалисты народного творчества.
Жюри оценивает творческий уровень представленных программ, участвующих в них
коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства и рекомендует
их для участия в заключительных мероприятиях конкурса.
Критерии оценок многожанровых конкурсных программ:
• режиссёрски выстроенная программа;
• художественное оформление программы;
• соответствие репертуара заданной теме;
• исполнительское мастерство, артистизм, сценическая культура;
• национальный колорит;
• самобытность исполнения.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
I

V. Награждение участников конкурса
В соответствии с решением Районного жюри по итогам просмотра
Первого этапа конкурса ЛУЧШИм творческим коллективам, исполнителям в
различных жанрах, мастерам декоративно-прикладного искусства и ремесел,
художникам присваивается звание «Лауреат Районного конкурса
народного творчества «Салют Победы» с вручением диплома I, II , III степеней
районного этапа конкурса.
VI. Адрес оргкомитета
По всем организационным вопросам обращаться по адресу: 453620, с.Аскарово,
методцентр отдела культуры по тел. 2-07-34,

График
проведения районного конкурса народного творчества
«Салют Победы», посвященного 70-й Победы в Великой Отечественной войне
194 1- 1945 гг.
№

1

Место и время
Дата
проведения
проведен
ия
02.02.2015 Давлетовский
ЦСДК

2

03.02.2015 Гусевский ЦСДК

3

04.02.2015 Халиловский
ЦСДК

4
6
5

06.02.2015 Бурангуловский
ЦСДК
09.02.2015 Амангильдински
й ЦСДК

6

10.02.2015 Ташбулатовский
ЦСДК

7

12.02.2015 РДК

Сельские
поселения

ответственный

Краснобашкирское
СП
Давлетовское СП
Янгельское СП
Гусевское СП
Альмухаметовское
СП
Халиловское СП
Равиловское СП
Хамитовское СП
Бурангуловское СП
Кирдасовское СП
Амангильдинское
СП
Баимовское СП
Ташбулатовское СП
Таштимеровское СП
Все СП

Ахтямова А.М.
Камалов В.Г.
Юлдашева Р.Г.
Хызырова З.М.
Мустафина Г.М.
Магадеева В.Р.
Мусина Т.
Уельданова Ф.Г.
Даминдаров И.И.
Башарова Г.М.
Мусина С.И.
Шаяхметова Г.Р.
Шаяхметова И.М.
Гала концерт
победителей

