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                               Администрация  Пластовского муниципального района 

Управление культуры, спорта и молодежной политики  

Пластовского муниципального района 

 
г.Пласт, ул.Октябрьская, 43                                                                            телефоны: 2-19-76 

kultura-plast@уandex.ru            2-22-31 бухгалтерия 

 

 

 

№ __                                                                                             04 февраля  2019 г. 

                                            

                                                                             Утверждаю: 

                                                                               Начальник Управления  культуры         

                                                    ________________ М.В. Токарева   

 

Положение 

о проведении районного смотра - конкурса народного самодеятельного 

художественного творчества «Поет село родное»    

с 1 по 20 апреля 2019 г. 

 

1.Общее положение 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения районного смотра-

конкурса народного самодеятельного художественного творчества «Поет село родное»   

(далее – смотр-конкурс) проводится в соответствии с муниципальной программой 

«Сохранение и развитие культуры Пластовского муниципального района на 2019-2021 

годы». 

 

 2. Учредители и организаторы: 

-Администрация Пластовского муниципального района; 

-Управление культуры Пластовский муниципальный район. 

 

3. Цель и задачи смотра - конкурса: 

        В целях дальнейшего сохранения и приумножения национального культурного 

наследия населения, проживающего в районе, совершенствования нравственного и 

эстетического, художественного воспитания населения. 

Задачи смотра-конкурса: 

- создание условий для реализации творческих способностей и привлечение к 

самодеятельному народному творчеству населения района;  

- сохранение и развитие самобытного народного художественного творчества, 

отражающего традиции своей местности;  

- выявление новых коллективов, талантливых исполнителей ; 

 - расширение творческих контактов между коллективами и исполнителями, активизация 

концертной деятельности творческих коллективов; 

 - дальнейшее повышение уровня художественного творчества и улучшение работы 

коллективов художественной самодеятельности;  

- вовлечение более широкого круга населения в творческую деятельность. 

 

 4. Участники  
В смотре – конкурсе принимают участие коллективы и отдельные исполнители 

художественной самодеятельности сельских поселений по всем жанрам художественного 

творчества вне зависимости от возраста.  
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5. Порядок и место проведения    смотра – конкурса:  

 

       Смотр – конкурс проводится в культурно - досуговых учреждениях района по графику 

(Приложение 1). В день смотра-конкурса в фойе культурно-досуговых учреждений  

оформляют:  

- стенд, посвященный 85-летию Челябинской области; 

-фотовыставку талантов сельских поселений «Мы живем в прекрасном мире!»;  

- организуют выставку декоративно-прикладного творчества;   

Каждая работа должна содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество мастера (полностью); 

- год рождения автора; 

- место учебы, работы (название студий, кружков и т.д.); 

- название работ; 

- год создания. 

Репертуар участников должен соответствовать тематике смотра-конкурса. Участники 

фестиваля показывают свое мастерство по следующим жанрам: вокальное творчество ( 

хоровое пение, вокальные ансамбли, солисты), хореография, художественное слово ( 

авторские чтения, художественное чтение, стихотворение, проза, монолог), декоративно-

прикладное  творчество. 

Общая продолжительность концертной программы не должна превышать от 30 до 40 

минут для Домов культуры и Спортивно-досуговых центров, и не менее 20 минут для 

сельских клубов. 

Программа выступления представляется специалистами КДУ для всех членов жюри в 

печатном виде. 

 

6.Темы  смотра-конкурса: 

- «Память нашу  не стереть с годами».  9 мая День Победы - государственный праздник; 

- «Театра мир откроет нам свои кулисы…», Год российского театра, год культуры;  

- «Неповторимый мир Уральских сказок».  140 лет Павлу Петровичу Бажову; 

- «Край родной - тебя мы воспеваем»-85- лет Челябинской области; 

 

7. Критерии оценки и награждение: 

Жюри оценивает выступления участников по 5-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

- соответствие репертуара тематике конкурса и возрастным особенностям 

участников; 

- художественный уровень репертуара; 

- высокий уровень исполнительского мастерства; 

- сценическая культура участников смотра-конкурса; 

- художественное оформление номера (костюмы, фонограммы, аккомпанемент и 

т.д.). 

 По итогам проведения смотра-конкурса определяются победители набравшие 

наибольшее количество балов. 

Участники награждаются : 

-Диплом лауреата  1, 2, 3, степени (с вручением подарка); ( Среди  ДК, СДЦ, СК) 

-Диплом участника. 

Специальный Диплом Главы Администрации (с вручением подарка). 

Коллективы и отдельные участники, добившиеся лучших результатов в конкурсных 

программах, по рекомендации жюри будут приглашены к участию в Дне культуры 

Пластовского муниципального района.  

Изделия выставки декоративно- прикладного творчества оцениваются  по 

следующим критериям: 
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-эстетичный вид изделия (оформление изделия); 

-качество исполнения работы; 

-оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

- использование народных традиций, приемов. 

8. Технические требования: 

   Произведения могут исполняться в  инструментальном сопровождении, а также под 

фонограмму (минус). 

Фонограммы должны быть на электронном носителе с хорошим качеством звука. 

Концертная программа должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

участника произведений и точным временем звучания. 

Программа должна быть отпечатана в 5-ти экземплярах по форме: 

- исполнители - Ф.И.О, название коллектива (с указанием звания и заслуг), если в 

коллективе есть солисты, указать их имена. 

- название произведения с указанием композитора и автора слов. 

Для участия в смотре – конкурсе необходимо подать анкету-заявку до 21 марта 2019 г. 

 

9. Для проведения  смотра-конкурса создается оргкомитет в составе: 

- Токарева Марина Владимировна - начальник Управления культуры, спорта и молодежной 

политики, председатель оргкомитета; 

Гордеева Клавдия Владимировна- заведующий художественно-творческой мастерской; 

- Ермолова Наталья Снргеевна – режиссер- постановщик Дворца культуры «Октябрь»; 

- Идрисова Флюза Фазылгаяновна – руководитель вокального кружка Дворца культуры 

«Октябрь»; 

-Колесников Александр Викторович- специалист инструментального  жанра (баян, 

гармонь), руководитель Народного хора русской песни «Родные напевы» Дворца культуры 

«Октябрь»; 

-Плеснин Валерий Анатольевич-специалист по жанрам, руководитель кружка Дворца 

культуры «Октябрь»; 

- Прибылев Евгений Владимирович – звукооператор Дворца культуры «Октябрь»; 

-Рупасова Любовь Петровна  – заведующий методическим отделом Дворца культуры 

«Октябрь»; 

-Удовиченко Оксана Юрьевна-методист  Дворца культуры «Октябрь». 

10.Финансирование смотра-конкурса. 

Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет средств местного 

бюджета Пластовского муниципального района по подпрограмме  «Праздник» 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Пластовском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы». 
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Администрация  Пластовского муниципального района 
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Пластовского муниципального района 

 
г.Пласт, ул.Октябрьская, 43                                                                            телефоны: 2-19-76 

kultura-plast@уandex.ru            2-22-31 бухгалтерия 

  

№                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                Утверждаю: 

                                                                                                                Начальник Управления  культуры         

                                                                                                                  ________________ М.В. Токарева 

 

График проведения районного смотра - конкурса народного самодеятельного художественного 

творчества «Поет село родное»   2019 г. 

№ 

п/п 

Населённый 

пункт 

Клубное учреждение Дата и время 

проведения 

Куратор 

1. с. Демарино Сельский Дом Культуры 

Директор -Бурова Галина Николаевна 

  Сыртланова А.К. 

Рупасова Л.П. 

Плеснин В.А. 

2. Михайловка    Сельский клуб с.Михайловка 

Заведующая  

Гладкова Альбина Финиловна 

 Сыртланова А.К. 

Рупасова Л.П. 

Плеснин В.А. 

3.      с .Котлик Сельский клуб  
Ласкаева Валентина Павловна 

 Сыртланова А.К. 
Рупасова Л.П. 

Плеснин В.А. 

4.   с. Н-Кумляк СДЦ Забродина Лидия Григорьевна  Сыртланова А.К. 

Рупасова Л.П. 

Плеснин В.А. 

6. с.Кукушка Заведующая сельским клубом Кулиева 

Наталья Лукьяновна 

 Сыртланова А.К. 

Рупасова Л.П. 

Плеснин В.А. 

7. с. Борисовка Сельский Дом Культуры 

Директор - Евдокимова Людмила 

Алексеевна 

 Коротнев В.А. 

Ермолова Н.С. 

Удовиченко О.Ю 

8. В-Санарка Дом культуры  

Директор Полунина Светлана Ришатовна 

 Коротнев В.А. 

Ермолова Н.С. 

Удовиченко О.Ю 

9. Радиомайка СДЦ  Директор СДЦ –Луканова Наталья  

Леонидовна 

 Коротнев В.А. 

Ермолова Н.С. 

Удовиченко О.Ю. 

10. Воронино Зав. сельским клубом- Горьковая Марина 
Викторвна 

 Коротнев В.А. 
Ермолова Н.С. 

Удовиченко О.Ю 

11. Светлый     Зав. клубом Елисеева Ирина Юрьевна  Коротнев В.А. 

Ермолова Н.С. 

Удовиченко О.Ю 

12. с. Степное  

(Крепость) 

Спортивно-досуговый центр- 

Директор СДЦ-Вотинцева Татьяна 

Александровна.  

 Идрисова Ф.Ф 

Колесников А.В. 

13. с. Степное  

 (Форштадт)                      

Спортивно-досуговый центр 

Директор СДЦ- Сладков Константин 

Юрьевич 

 Идрисова Ф.Ф 

Колесников А.В. 

14. с. 

Степнинское 

Спортивно-досуговый центр 

Директор СДЦ-Соколова Наталья Тагировна 

 Идрисова Ф.Ф 

Колесников А.В. 

15.  с. В - 

Кабанка 

Директор СДЦ Кононенко Галина 

Васильевна 

 Прибылев Е.В. 

Гордеева К.В. 

16.   с. Поляновка Директор СДЦ  Соколова Марина  

Александровна 

 Прибылев Е.В. 

Гордеева К.В. 
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17. с. Кочкарь Директор СДЦ Устюжанина Людмила 

Викторовна 

 Прибылев Е.В. 

Гордеева К.В. 

18. с. Чукса Зав. сельским клубом Сапунова Алена  

Владимировна 

 Прибылев Е.В. 

Гордеева К.В. 

 
Исполнитель: Удовиченко О.Ю. 


