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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Культура села»

на лучшую тематическую программу (далее конкурс).

Советский район, 10 февраля -27 мая 2017 года

Конкурс проводится под личным патронатом главы Советского района

1. Учредители фестиваля
- Администрация Советского района;
- МУК РДНТ;
2. Цель и задачи конкурса.
повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан на
свободу творчества;
привлечение широких масс общественности к активному участию в
культурной жизни своего населённого пункта;
приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам
отечественного и зарубежного искусства, истокам народной культуры,
любительскому творчеству, нравственно-эстетическим ценностям;
стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых
технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений культуры
сельских территорий;
развитие материально-технической базы учреждений культуры
сельских территорий, создание условий для организации досуга населения в
соответствии с современными требованиями.
3. Участники и условия проведения конкурса.
В конкурсе принимают участие сельские Дома культуры, филиалы и
клубы. На конкурс представляется тематическая программа с выставкой.
Для участия в конкурсе в МУК РДНТ предоставляются следующие
документы:
- заявка (форма прилагается);
- программа
- сценарий
Лучшие номера программы будут рекомендованы на участие в районных
и областных мероприятиях.

Конкурс проводятся в поселениях Советского района по графику:
9 апреля – Ильинский СДК (Ильинский СДК, Чельский клуб, клуб
ветеранов, Лесниковский СДК, Борковский клуб, Греховский СДК)
6 апреля - Колянурский СДК (Колянурский СДК, Воробъевский СДК;
Кичминский СДК, Мушинский , Васичевский – филиал, Лошкаринский СДК,
Мокинский СДК,)
9 апреля –Верхопижемский СДК (Родыгинский СДК, Верхопижемский
СДК, Зашижемский СДК, Кожинский СДК; Васильковский СДК, Фокинский
СДК)
В рамках конкурса предусмотрен круглый стол по итогам
проведенного мероприятия.
4. Награждение.
По результатам конкурса жюри определяет победителей конкурса, которым
присваиваются, соответственно 1,2 и 3 места.

6. Финансовые условия.
Заявки на участие в районном конкурсе принимаются по форме до 15
февраля 2016 года по адресу г. Советск ул. Карла Маркса 21(МУК РДНТ), по
факсу 8(83375) 2-18-07 или E-mail: RDNT@yandex.ru
Контактные телефоны:8(83375) 2-14-53 методист Наумова Оксана
Михайловна,
8(83375) 2-18-07 директор Анцыгина Елена
Владимировна
Заявка

на участие в районном конкурсе «Культура села»
на лучшую тематическую программу
Полное юридическое название учреждения культуры_
название программы
количество ансамблей, общее количество участников
Фамилия, имя, отчество руководителя, тел
Дата подачи заявки: « »

2017 год

Руководитель __________________________
М.П. (расшифровка подписи)
Согласовано:
глава поселения ___________________ __________________________
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