


  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале художественной самодеятельности 

среди трудовых коллективов «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный фестиваль художественной самодеятельности среди трудовых 

коллективов «Люблю тебя, мой край родной!» (далее по тексту - Фестиваль) учреждается 

администрацией Викуловского муниципального района в рамках празднования 95 - летия со 

дня образования Викуловского муниципального района.  

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и проводится досуга Викуловского района» (далее по тексту – 

Организатор фестиваля). 

 

2. Основные цели и задачи Фестиваля 

 

Основными целями и задачами Фестиваля являются: 

1) сохранение и развитие культурных традиций района; 

2) воспитание чувства любви к своей малой родине, осознания необходимости 

приложения собственных сил к ее развитию и процветанию; 

3) развитие художественной самодеятельности на территории района и привлечение 

трудовых коллективов к культурно-просветительской работе; 

4) выявление и популяризация творческого потенциала трудовых коллективов района; 

5) укрепление творческих связей между организаторами и участниками фестиваля, 

духовное взаимообогащение трудовых коллективов. 

 

3. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

 первый этап – подготовительный (с 25 января 2019 года по 06 апреля 2019 года). 

 второй этап – Гала-концерт Фестиваля - пройдет 7 апреля 2019 года. Место проведения 

Фестиваля – Викуловский районный Дом культуры (филиал МАУК «ЦКД»), с. 

Викулово, ул. Кузнецова, 51. 

3.2. К участию в Фестивале приглашаются трудовые коллективы предприятий и 

организаций Викуловского района различных сфер деятельности и различных форм 

собственности. Возраст и количество участников не ограничены. 

3.3. Программа выступления коллективов - участников Фестиваля должна состоять от 

1 до 3 разножанровых номеров. Продолжительность программы - от 10 до 15 минут.  

 Возможно выступление представителей трудового коллектива в одном жанре и по 

сокращенной программе. 

3.4. В программе Фестиваля предусмотрены номинации: 

1) «Нам творчество работать и жить помогает!» (раскрытие творческого 

потенциала трудового коллектива); 

2) «Творческая находка»; 

3) «Мастера на все руки!» (презентация сферы трудовой деятельности в творческой 

форме). 

Трудовые коллективы могут заявиться как в одной, так и в нескольких номинациях. 
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3.5. Каждому коллективу - участнику Фестиваля предоставляется репетиционное 

время на сцене Викуловского районного Дома культуры по отдельно согласованному 

графику, а также (при необходимости) методическая помощь профильных специалистов 

Викуловского районного Дома культуры.   

3.6. Выступления участников Фестиваля проводится в сопровождении фонограммы 

«минус - один». Вторичную запись фонограммы обеспечивает организатор Фестиваля. 

3.7. Отбор номеров для участия в гала-концерте осуществляет организатор Фестиваля. 

Критерии оценки выступления коллективов - участников: 

а) соответствие выступления тематике Фестиваля; 

б) оформление программы, номера; 

в) исполнительское мастерство; 

г) артистизм; 

д) сценический костюм. 

3.8. Выступления участников Фестиваля оценивает жюри, состав которого определяет 

и утверждает Организатор фестиваля. Решение жюри принимается на закрытом заседании и  

оформляется протоколом. 

3.9. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку организатору Фестиваля 

до 15 марта 2019 года по адресу: с. Викулово, ул. Кузнецова, 51, Викуловский районный 

Дом культуры (форма заявки прилагается) - на телефон /факс 2-42-56, или электронную 

почту: kulturavik@mail.ru. Ответственный за приём заявок – Кондыгина Анна Николаевна, 

режиссёр массовых представлений (раб.тел. 2-53-68). 

Телефоны для справок: 2-42-56, 2-53-68 или 2-31-35.  

 

4. Финансирование мероприятий Фестиваля 

 

4.1. Финансирование Фестиваля осуществляет за счёт средств муниципального 

задания муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга 

Викуловского района». 

4.2. Транспортные расходы для доставки участников Фестиваля из сельских 

поселений района к месту проведения Фестиваля, а также расходы на питание участников 

трудовых коллективов берёт на себя командирующая сторона. 

 

5. Награждение участников Фестиваля 

 

5.1. Победителю Фестиваля вручается главный приз - переходящий кубок районного 

фестиваля художественной самодеятельности среди трудовых коллективов «За лучшую 

творческую работу по сохранению и развитию культурных традиций района». 

5.2. Победителям по номинациям вручаются Дипломы I, II и III степени и памятные 

призы. При отсутствии достойных претендентов главный приз Фестиваля и призовые места 

по номинациям по решению жюри могут не присуждаться.   

5.3. Все участники Фестиваля награждаются  благодарственными письмами 

администрации Викуловского муниципального района. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале художественной самодеятельности 

среди трудовых коллективов «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

Наименование предприятия (учреждения)_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя предприятия (учреждения) _________________________ 

___________________________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Номинация _________________________________________________________ 

 

Количество номеров/ количество участников ____________________________ 

 

Продолжительность программы _______________________________________ 

 

Необходимое техническое обеспечение _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

___________________                                      _______________________ 
       (дата подачи заявки)                                                                          (подпись руководителя ) 

 

Приложение 

к Положению о районном фестивале 

художественной самодеятельности среди 

трудовых коллективов «Люблю тебя, мой 

край родной!» 


