АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АНОВ ЛЕ НИЕ
15.02.2019

№ 204

О проведении районного фестиваля
народного
творчества
«Салют
Победы»
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с января 2019 года по май 2020 года в ГусьХрустальном районе районный фестиваль народного творчества «Салют
Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (далее – фестиваль).
2. Утвердить Положение о фестивале (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению фестиваля (приложение 2).
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
(поселений) района создать оргкомитеты (рабочие группы) по проведению
фестиваля, разработать планы мероприятий по проведению фестиваля в
соответствующих муниципальных образованиях (поселениях) района до 1
марта 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 15.02.2019 № 204

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале народного творчества «Салют Победы»,
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный фестиваль народного творчества «Салют Победы»,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее – фестиваль), проводится в целях пропаганды
художественными средствами героической истории и воинской славы
Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников, патриотизма
молодежи, развития массовости и повышения исполнительского мастерства
любительских коллективов, создания высокохудожественного репертуара
героико-патриотической,
гражданской
тематики,
активного
участия
коллективов
народного
творчества
в
мероприятиях
празднования
знаменательных дат российской военной истории, Великой Отечественной
войны.
1.2. Учредитель фестиваля: отдел по культуре, физкультуре и спорту,
молодежной и социальной политике администрации района (далее – отдел по
культуре).
1.3. Организатор фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Районный методический Центр» (далее – МБУК «РМЦ»).
1.3.1. МБУК «РМЦ»:
- организует работу по подготовке и проведению фестиваля;
- принимает заявки от участников фестиваля и направляет официальные
вызовы на участие в фестивале;
- разрабатывает логотип, афишу, программу, план и порядок проведения
фестиваля;
- организует работу членов жюри.
1.4. Для организации проведения фестиваля создается организационный
комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлением
администрации района.
1.4.1. В состав оргкомитета входят представители отдела по культуре,
МБУК «РМЦ», а также сотрудники заинтересованных ведомств и организаций.
1.4.2. Оргкомитет согласовывает план мероприятий по подготовке
проведения фестиваля и оказывает помощь во взаимодействии со средствами
массовой информации.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль на территории Гусь-Хрустального района проводится в

2

период с января 2019 года по май 2020 года в три этапа:
2.1.1. Первый этап проводится с января по октябрь 2019 года в
учреждениях культуры района в форме отчетных концертов, смотров и
конкурсов любительских художественных коллективов всех жанров и видов
народного творчества по тематике фестиваля, районных фестивалей и
праздников, посвященных историческим и памятным датам военной истории
России и Великой Отечественной войны.
Итогом 1 этапа должны стать театрализованные представления,
программы, тематические концерты, выставки художников-любителей и
декоративно-прикладного творчества, в которых с максимальной полнотой и во
всем жанровом многообразии представлена история своего поселения,
связанная с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, и современное
народное творчество, опирающееся на культурные традиции своего поселения.
Порядок награждения участников I этапа фестиваля определяет
оргкомитет.
2.1.2. Второй этап (отбор по видеозаписям) – с октября по декабрь 2019
года.
На II этапе фестиваля учреждения культуры района представляют
видеозаписи по следующим направлениям:
2.1.2.1. Театрализованное представление (тематический концерт).
Для участия во II этапе фестиваля учреждения культуры района не
позднее 21 октября 2019 года направляют в МБУК «РМЦ» на электронный
адрес gusraycult@mail.ru видеозапись театрализованного представления или
тематического концерта по тематике фестиваля в форме художественнопатриотической многожанровой программы, подготовленной любительскими
художественными коллективами всех жанров и видов народного творчества,
продолжительностью не более 30 минут.
Конкурсные программы должны с максимальной полнотой и во всем
жанровом многообразии представлять историю поселения, связанную с
Великой Отечественной войной, и современное народное творчество,
опирающиеся на культурные традиции своего поселения.
Присланные видеозаписи просматривает жюри фестиваля.
Жюри оценивает каждую театрализованную программу патриотической
тематики в целом, а также оставляет за собой право отметить отдельные
художественные выступления коллективов и солистов-исполнителей,
включенных в программу.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Победители получают звания «Гран-при за лучшую программу»,
«Лауреатов» и «Дипломантов I, II, III степеней» фестиваля.
2.1.2.2. Концертные номера.
Учреждения культуры района представляют видеозаписи номеров
патриотической направленности (продолжительностью не более 5 минут) из
отчетных концертов, смотров и конкурсов любительских художественных
коллективов всех жанров и видов народного творчества по тематике фестиваля,
а так же районных фестивалей и праздников, посвященных историческим и
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памятным датам военной истории России и Великой Отечественной войны,
которые были проведены на первом этапе фестиваля.
Присланные видеозаписи просматривает жюри фестиваля по номинациям:
музыкальное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство,
народно-певческое искусство и фольклор.
Победители в каждой номинации получают звания «Лауреатов» и
«Дипломантов I, II, III степеней» фестиваля.
2.1.2.3. Выставки работ художников-любителей и декоративноприкладного искусства «Салют Победы».
В рамках II этапа учреждения культуры района проводят выставку работ
художников-любителей и декоративно-прикладного искусства, созданные за
последние 5 лет по тематике фестиваля.
Лучшие произведения будут представлены на районных, областных
выставках в 2020 году, которые пройдут по специальному графику.
Победители получают звания «Лауреатов» и «Дипломантов I, II, III
степеней» фестиваля и право участвовать в областном фестивале «Салют
Победы» в 2020 году.
Отбор произведений на районные, областные выставки будет проходить
на основе виртуальных материалов, представленных учреждениями культуры
района.
2.1.3. Третий этап (заключительный) проводится в мае 2020 года в форме
гала-концерта победителей фестиваля, выставки произведений художниковлюбителей из числа Лауреатов фестиваля и торжественной церемонии
награждения победителей фестиваля.
Заявки принимаются по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
положению.

Приложение 1 к Положению

АНКЕТА – ЗАЯВКА
(театрализованные представления и тематические концертные программы)
1. Полное наименование направляющей организации (указывается в
обязательном
порядке)
________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя ____________________________
____________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контакты (телефоны, e-mail)____________________________________________
____________________________________________________________________
2. Название программы ________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ф.И.О. режиссёра/сценариста ________________________________________
____________________________________________________________________
4. Контакты режиссера (телефоны, e-mail) ________________________________
____________________________________________________________________
5. Продолжительность программы ______________________________________
6. Данные коллективов занятых в программе:
№

Название коллектива/ФИО
и контакты руководителя

Название номера

Продолжительность,
мин

Приложение 2 к Положению

АНКЕТА – ЗАЯВКА
(отдельные концертные номера)
1. Полное наименование направляющей организации (указывается в
обязательном
порядке)
________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя ____________________________
____________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контакты (телефоны, e-mail)____________________________________________
____________________________________________________________________
2. Название коллектива/Ф.И.О. индивидуального исполнителя ______________
____________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя коллектива/педагога ______________________________
____________________________________________________________________
4. Номинация ________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Полные данные руководителя коллектива/индивидуального исполнителя:
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________
Контакты (телефоны, e-mail) ___________________________________________
Продолжительность программы ________________________________________
7. Репертуар:
№

Название произведения

Автор

Продолжительность,
мин

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 15.02.2019 № 204

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
районного фестиваля народного творчества «Салют Победы»,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Борзенко
Дмитрий Юрьевич

заместитель главы администрации района по
социальной политике, председатель оргкомитета

Буянова
Галина Анатольевна

заведующий отделом по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной политике
администрации района, заместитель председателя
оргкомитета

Воронкова
Наталья Петровна

заместитель
директора
МБУК
«Центр
культурного развития», секретарь оргкомитета (по
согласованию)
Члены оргкомитета

Меднова
Наталья Анатольевна

директор МБУК «Анопинское централизованное
клубное объединение» (по согласованию)

Остроухова
Вера Карповна

директор МБУК «Районный методический центр»
(по согласованию)

Федорова
Оксана Александровна

начальник
управления
администрации района

образования

