АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«25»_декабря_ 2012 г.

с. Усть-Чарышская Пристань

№ 268- Р

«О проведении в 2013 году районного
смотра самодеятельного художественного
творчества «Наш дом - Россия»
В целях возрождения народных традиций, воспитания чувства патриотизма,
гражданственности, активизации творческой деятельности самодеятельных коллективов,
повышения уровня исполнительского мастерства, выявления самобытных и творчески
одаренных исполнителей:
1. Провести в феврале-апреле 2013

года районный смотр самодеятельного

художественного творчества «Наш дом - Россия».
2. Утвердить

положение

о

проведении

районного

смотра

самодеятельного

художественного творчества, график выступлений коллективов художественной
самодеятельности СДК и СК, состав оргкомитета и жюри (приложение №1)
3.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района
(Кировой Т.Ю.) выделить из районного бюджета денежные средства на проведение
районного смотра «Наш дом - Россия» согласно сметы расходов (приложении №2).

4.

Творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности сельских
учреждений культуры провести на местах, заключительный гала-концерт

в

районном Доме культуры.
5. Рекомендовать

главам сельсоветов, обеспечить участников художественной

самодеятельности транспортом для выступления на заключительном галаконцерте.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации района по социальным вопросам С.А.Шипулину.

Глава Администрации района

И.В.Маскаев

Приложение № 1
к распоряжению
Администрации
Усть – Пристанского района
от 25.12.2012 №268-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре самодеятельного художественного творчества
« Наш дом - Россия»
Комитет по культуре, отдел физической культуре, спорту и делам молодежи
Администрации района проводят районный смотр самодеятельного
художественного творчества « Наш дом - Россия»
Цели и задачи смотра:
- популяризация самодеятельного творчества;
- выявление и поддержка самобытных талантов в различных жанрах
искусства;
- развитие массовости, повышение исполнительского мастерства и
сценической культуры самодеятельных коллективов;
- возрождение, сохранение и популяризация народных традиций и
ремесел
- приобщение жителей района к духовному богатству народа;
- воспитание патриотизма, чувства гражданственности любви к «малой»
родине;
- создание условий для обмена опытом между творческими коллективами
и исполнителями.
Участники смотра:
- К участию в смотре приглашаются коллективы художественной
самодеятельности Домов культуры, клубов, школ, предприятий, учреждений
и организаций района, творчески активные семьи, ветеранские организации;
- количество участников не ограничено.
- возрастных ограничений нет.
Критерии оценки:
- тематическая направленность;
- композиционное и драматургическое построение программы;
- исполнительское мастерство;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей;
- сценическая культура;
- сценический костюм;
- артистизм исполнителей;
- жанровое разнообразие репертуара;
- возрождение народных традиций, ремесел, пенсионного фольклора;

- эмоциональный образ концерта (шумовое, световое, музыкальное
оформление, оформление сцены).
Порядок проведения смотра
- творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности
проводятся на местах согласно графика.
- заключительный гала – концерт состоится в районном Доме культуры.
03.02.2013г.
10.02.2013г .
17.02.2013г.
24.02.2013г .
03.03.2013г.
10.03.2013г.
17.03.2013г.
24.03.2013г.
31.03.2013г.
07.04.2013г.
Шипулина С.А.
Попова Т.И.
Диннер Н.А.
Юрочкина Е.И.
Константинова М.Г.
Ильиных Н.Г.
Соловарова О.А.
Косачева А.Г.

График выступлений коллективов
Клепиково
Чеканиха, Усть-Чарыш
Красноярка, Усть - Журавлиха
Краснодар, Нижне - Озерное, Коловый Мыс
Троицкое, Нижняя Гусиха
Романово, Брусенцево
Белово, Вяткино,
Коробейниково, Елбанка
Районный Дом культуры
Заключительный гала-концерт
Оргкомитет и жюри смотра:
– заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам
– председатель комитета по культуре
- специалист отдела по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации
района
– директор районного Дома культуры;
– преподаватель Детской школы искусств;
– хормейстер районного Дома культуры;
– балетмейстер районного Дома культуры;
– преподаватель Детской школы искусств;

Награждение:
Победителей и участников смотра самодеятельного художественного творчества.
Подведение итогов смотра среди коллективов осуществляется по трем группам.
Победители награждаются дипломами I, II, III степени, денежными премиями, ценными
подарками.
Награждение участников и коллективов самодеятельного творчества осуществляется
по номинациям.
Оргкомитет и жюри смотра оставляют за собой право в ходе смотра вносить
корректировку в порядок проведения, подведения
итогов и награждения творческих
коллективов.
Победителям смотра предоставляется право представлять район на зональных и
краевых фестивалях.
И.о.начальника общего отдела
Администрации района

О.А.Козловская

