
ПОЛОЖЕНИЕ 
 районного фестиваля - конкурса «Культура села 2020»,  

посвященного 75 -летию Победы  
в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг 

.  
Конкурс проводится под личным патронатом главы Советского района 
1. Учредитель фестиваля-конкурса 

 администрация Советского района 
2. Организаторы фестиваля — конкурса 
  Управление культуры и социальной работы администрации Советского 
района; 

  муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного 
творчества» (далее - МУК РДНТ). 
3. Цель и задачи фестиваля-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. 
4. Участники фестиваля-конкурса 
 В Фестивале - конкурсе  принимают участие творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители самодеятельного творчества, коллективы и 
мастера декоративно-прикладного творчества, работающие на базе культурно-
досуговых учреждений сельских поселений Советского района, их филиалы.  
 

 5. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса 
 На конкурс представляется тематическая программа, 

продолжительностью до 45 минут.  
  Фестиваль-конкурс проводится  в два этапа: 
 1 этап – зональные просмотры по графику, согласно  приложения 1. 
 2 этап – гала-концерт – 22 марта 2020 года в МУК РДНТ с 12.00 часов. 

 В рамках конкурса предусмотрен круглый стол по итогам проведенного 
мероприятия. 

 
 
 



6. Оценочные критерии фестиваля-конкурса 
 Для проведения конкурса создается компетентное жюри из состава 
учредителя и организаторов. 

При оценке результатов учитывается: 
 соответствие темы  
 исполнительское мастерство, артистизм и сценическая культура, 
 наличие выставки ДПИ 

 
 Заявки (приложение 2) на участие в районном фестивале- 
конкурсе принимаются до 01 февраля 2020 года по адресу г. Советск ул. 
Карла Маркса, д. 21 (МУК  РДНТ) или по эл. почте: 
naumowaok@yandex.ru 

 Контактные телефоны: 
 8 (83375) 2-14-53 - методист Наумова Оксана Михайловна,   
 8 (83375) 2-18-07 - директор Анцыгина Елена Владимировна 

6.  Условия пребывания на конкурсе. 
 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и 
сопровождающих лиц какими-либо видами страхования.  
 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
 Участники своим участием, а также законные представители 
несовершеннолетних участием своих подопечных дают согласие организаторам 
мероприятия на то, чтобы их или их подопечных снимали на кинопленку, для 
телевидения или иным образом, фотографировали во время мероприятия, 
записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные кино-, 
теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также имя, имидж и работы 
участников (в т. ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной 
демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), 
а также дают согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты 
принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков на 
территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех 
видов.  
  
Участие в фестивале – конкурсе  подразумевает безусловное согласие 
участников со всеми пунктами данного положения, а также означает согласие 
участника на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, 
возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное изображение 
гражданина) в технической документации фестивале –конкурсе  на бумажных и 
электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 
информации в сети Интернет. 
 
 Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками 
закона «Об авторском и смежных правах». 
 



 7. Награждение. 
  Победителям  фестиваля-конкурса, занявшим призовые места, по 
решению жюри присваивается звание Лауреата конкурса с вручением дипломов 
I, II, III  степени. Остальные участники награждаются дипломами за участие в 
конкурсе.  
 

Приложение 1 
 
 

График проведения районного фестиваля – конкурса  
«Культура села 2020»,  

посвященного 75 -летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1954 годы. 

 
1. 21 февраля 2020 года: 
- 18.00 МУК Колянурский СДК директор Анастасия Андреевна Бахтина.  
- 20.00 МУК Мушинский СК филиал заведующая Наталья Евгеньевна 
Пуртова.  
 
2. 22 февраля 2020 года: 
- 16.00 МУК Чельский СК заведующая Наталья Николаевна Балезина.  
- 18.00 МУК Греховский СДК «Колос» директор Лариса Геннадьевна 
Свитлик.  
 
3. 23 февраля 2020 года: 
- 15.00 МУК Ильинский СДК директор Ольга Александровна Ведерникова. 
             Название программы: «Рожденные в двадцать третьем…» 
 
4. 27 февраля 2020 года: 
- 18.00 МУК Воробьевский СДК директор Светлана Николаевна Лутошкина.  
- 20.00 МУК Мокинский СДК директор Татьяна Петровна Коршунова.  
              Название программы: «Две матери  - одна судьба» 
 
5. 11 марта 2020 года: 
- 15.00 МУК Кожинский СДК директор Светлана Геннадьевна Огородова. 
             МУК Зашижемский СДК заведующая Валентина Ивановна Попова. 
- 18.00 МУК Кичминский СДК директор Елена Васильевна Пушкарева.  
 
6. 13 марта 2020: 
- 14.00 МУК Васильковский СК филиал заведующая Елена Алексеевна 
Шабалина.  
- 19.00 МУК Лошкаринский СДК директор Диана Юрьевна Байкова.  

 
7. 15 марта 2020 года: 



- 12.00 МУК Родыгинский СДК «Рапсодия» директор Дмитрий Анатольевич 
Колпаков.      
             Название программы: «Мы помним те великие годы»; 
- 15.00 МУК Верхопижемский СДК заведующая Светлана Юрьевна 
Новоселова.  
             Название программы: «Победа в сердце каждого живет» 
- 17.00 МУК Лесниковский СДК директор Гребнева Наталья Валерьевна.  

 
 ЖЮРИ КОНКУРСА: 
1.Председатель жюри, начальник управления культуры и социальной 
работы Администрации Советского района Оксана Сивогривова. 
 
2. Хормейстер муниципального учреждения культуры «Районный 
Дом народного творчества», заслуженный работник культуры РФ 
Надежда Торощина. 
 
3.Директор муниципального учреждения культуры «Районный Дом 
народного творчества», заслуженный работник культуры Кировской 
области Елена Анцыгина. 
 
4. Методист по работе с селом муниципального учреждения культуры 
«Районный Дом народного творчества» Оксана Наумова. 
 
5. Балетмейстер муниципального учреждения культуры «Районный 
Дом народного творчества» Анастасия Бердникова.  
 
6. Балетмейстер муниципального учреждения культуры «Районный 
Дом народного творчества» Светлана Патрушева 
 
7.Балетмейстер муниципального учреждения культуры «Районный 
Дом народного творчества» Анна Касьянова. 
 
8. Балетмейстер муниципального учреждения культуры «Районный 
Дом народного творчества» Елена Шуварикова 
 
9.Хормейстер муниципального учреждения культуры «Районный Дом 
народного творчества» Марина Лобанова. 
 



10. Хормейстер муниципального учреждения культуры «Районный 
Дом народного творчества» Роман Вишняков. 
 

 
Приложение 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Глава поселения 
_______________________________
  (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.  

 
Заявка  

на участие в районном фестивале - конкурсе «Культура села 2020»,  
посвященного 75 -летию Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 

годы 
 

 
Полное юридическое название 
учреждения культуры 

 

 

Название программы  

 

Общее количество участников  

Фамилия, имя, отчество 
руководителя, контактный 
телефон 

 

  

 

 
Дата подачи заявки 

 
«________»_______________ 2020 год 

 
Руководитель: 
 
____________________________________ 
 (подпись)         (расшифровка подписи) 
М.п. 


