
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

липЕцкой овлдсти

2020r. г. Грязи

О проведении районного конкурса
по организации досуга населения
и развитию народного творчества,
посвященного 75- летию Победы
в Великой отечественной войне
l94| - 1945годов

В связи с пр€вднованием 75 - летия Великой Победы и в целях
пропаганды художественными средствами героической истории и воинской
славы Отечества и родного крш, воспит€lния увЕDкения к памяти его
защитников, создания высокохудожественного репертуара
героикопатриотической, гражданской тематики и стимулировЕlния
творческой активности населения администрация Грязинского
муницип€lльного района

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Отдеrry культуры администрации района (Астахова Т. И.) организовать и
провести на территориях поселений Грязинского муницип€лльного района
конкурс по оргЕlнизации досуга населения и р€ввитию народного
творчества, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941'- 1945 годов в период с февр€LlIя по ноябрь 2020 года.

Утвердить Положение о проведении районного конкурса по организации
досуга населения и р€ввитию народЕого творчества, посвященного 75 -
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.
(Приложение J\bl).

З. Утвердить состав жюри по оценке мероприятпй раrlонного конкурса по
организации досуга населения и .р€ввитию народного творчества,

2.

*n__0t_



посвященных 75-летию Победы
1 945годов. (Приложение J\b2).

4. Утвердить график проведения
организации досуга населения
посвященного 75-летию Победы
1 945годов. (Приложение J\Ъ3)

в Великой отечественной войне |94|-

мероприятий районного конкурса по
и р€rзвитию народного творчества,

в Великой отечественной войне \94|-

6.

7.

5. Рекомендовать главам администраций поселений района провести на
территориях муниципапьных образований мероприятия в рамка(
районного конкурса по организации досуга населения и рЕввитию
народного творчества, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне |941--1945 годов.

МАУ <Редакция районной газеты <Грязинские известияD (Шатских Е.Д.)
обеспечить реryлярное освещение мероприятпй конкурса на страницах
газеты.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А. А. Стоякина.

Глава администраIIии
Грязинского муниципального района Рощупкин

Астахова
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ПриложениеNs1
к постановлению

администрации Грязинского
муниципЕшьного района

J\Ъ 4t' от <И>> pL 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районпого конкурса по органпзации досуга населения и

развитию народного творчества,
посвящённого 75 -летпю Победы

в Велпкой Отечественной войне l94| - 1945 годов

Организатором районного конкурса по организации досуга населения и

рЕлзвитию народного творчества в рамках мероприятий, посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне |941-1945 годов (да.пее

Конкурс) является отдел культуры администрilIии Грязинского
муницип€tльного ршlона

1.ЦЕЛИ И ЗАШЧИ КОНКУРСА:

_ воспитание чувства патриотизма, пропаганда художественными
средствами подвига советского народа в Великой Отечественной войне t94|-
1945 годов;

- рЕtзвитие массовости и повышения исполнительского мастерства
любительских творческих коллективов;

- активное участие коллективов народного творчества в кульryрной
жизни района и области;

- проведение на территории ршlона смотров, конкурсов в области
культуры;

- стимулирование творческой активности населения;
- поддержка и популяризация достижений в области культуры и

народного творчества;
- организация содержательного досуга жителей ршiона;
- рЕввитие культурного потенци€lла района;
- создание новых творческих коллективов, подготовка новых

исполнителей и мастеров декоративно-прикладЕого творчества.

2.учАстники конкурсА

2.|. Участниками Конкурса являются культурно - досуговые центры
поселений Грязинского муницип€tльного района.



3.2. Первый этап (февршrь - апрель 2020 года) - отчетные мероприжия
проводятся в КД{ поселений. На конкурс представJIяется тематиЧеск€lя
концертнм программ, тематические выставки любительского искуссТВа.

З.2.|. Обязательна видеосъемка отчетного мероприятия.
3.3. Второй этап (22 ноября 2020 года) - заключительное мероприятие

Конкурса в Щентре культурного р€rзвития в г. Грязи
Заключительное мероприятие районного Конкурса включает В СебЯ

театрализованIrую концертную программу из Jryчших, отобранных жюри,
концертных номеров участников художественной самодеяТельнОСТИ

многожанровую выставку любительского искусства мастеров культУрнО

досуговых центров поселений рйона

4.жюри конкурсА

4.1 В состав жюри Конкурса входят работники отдела культуры
администрации района, МБУК <Межпоселенческий координационно
методический центр), МАУК <Центр культурного р€ввития>).

4.2. )Iftори оценивает отчетные мероприятия, подготовленные культУрно

досуговыми центрами поселений, отбирает лучших исполнителей И

творческие коллективы, а также работы мастеров выставок любителЬского
искусства для участия в заключительном мероприятии, подводит итоги
Конкурса.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА

5.1. В концертных программ€lх жюри конкурса оценивает выразительное
театрЕшизованное действие, с учётом интересных режиссёрских решениЙ,
оформления сцены, светового и звукового оформления, соответствующего

репертуара исполнителей и творческих коллективов, представляЮЩих
основные жанры художественного творчества по следующеЙ шкале:

а) исполнительское мастерство - до 25 багrлов за каждый
представленный жанр;

б) сценарно-режиссёрская работа - до 50 баплов;
г) сценические костюмы - до 50 баплов.
Продолжительность концертной программы не должна превышать 1

часа 30 минут (за каждые 5 минут дополнительного времени снимается 10

баlrлов).

б. подвЕдЕниЕ итогов, нАгрАждЕниЕ учАстников

б.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри Конкурса.
6.2. ПобедитеJIями конкурса признаются участники, набравшие

наибольшее количество балrлов, жюри вправе присуждать несколько
призовых (первых, вторых, третьих) мест или присуждать не все места,

учреждать любые другие награды и призыj
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6.З. Победители конкурса нагрЕDкдаются дипломaми и ценными
подарками.

Кроме того, активные участники конкурса, не ставшие победителями,
награждzlются дипломами и ценными подарками.

б.4. Нагр€Dкдение победителей конкурса проводится в торжественноЙ
обстановке с вручением дипломов и подарков в Щентре культурного рЕввития
в г. Грязи на совещании работников культуры по итогам работы за 2020 год.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

7.I Финансирование мероприятий конкурса осуществJIяется за счет
средств поселений района, за счет привлечения спонсорской помощи.

7.2 Заключительное мероприятие и нацрalкдение победителей

финансируется за счет средств МБУК <<Межпоселенческий координационно-
методический центр), МАУК <Центр культурного развития)),
предусмотренных на эти цели, за счет привлечения спонсорской помощи.



Приложение Ns 2
к постановлению

администр€trдии Грязинского
муниципального района

Nn _И от 06 , О2 . 2020 г.

Состав
жюри по оценке меропрпятий районного конкурса по
органпзации досуга населения и развптию народного

творчества, посвященных 75 - летию Победы
в Великой Отечественной войне 194|-1945 годов

Председатель жюри Конкурса:
Стоякин А. А. заместитель главы администрации Грязинского

муницип€uIьного района.

Члены жюри Конкурса:
1. Астахова Т. И. нач€Lпьник отдела культуры администрации

Грязинского муницип.tльного района

2.Ивагrникова Н. И. - главный специалист - эксперт отдела культуры
администрации Грязинского муницип€lпьного района

3. Огурцова Н. А. директор МБУК <Межпоселенческий
координационно методический центр) Грязинского муницип€lльного

района

4. ,,Щрошнова Н. В. - директор МАУ ДО ,Щетская школа искусств
Грязинского муниципального района

5. Кутырева З. Н. художественный руководитель МАУК кЩентр
культурного р€ввития>) Грязинского муниципального района



ПриложениеNs3
к постановлению

администрации Грязинского

,, щуницип€шьного района
Nэ !!_от 0 б ГС 2020 г.

График
проведения мероприятий по организации досуга населения и развитию

народного творчества, посвященных 75 - летию Победы

в ВеликОй отечественной войне |94t - 1945 годов

Jф
п/п

наименование
поееления

,.Щата проведения
мероприятия

ответственные
(гпавы администраций
поселений, директора

кдц)
1 Б, Самовецкий с/с 29.04. Федерякин .Щ.Ю.

Куличкова О. А.

2 В. Телелюйский с/с 30.04 Сушкова Л.В.
Сушков В. н.

J Бутырский clc 24.04 Горбунова М. И.
Иноземцева Л. И.

4 Грязинский clc
кдц

25.04. Костенко И.А.
Иванилова С. М.

5 Щвуреченский с/с
кдц

10.04. Чеботарева Е. Н.
Килейникова И. М.

6. казинский clc
кдц

12.04. Кириллова Т.Ю.
Ляпина о.В.

7 Карамышевский с/с

кдц
21.03. Ермилов В. Б.

Костюкова Л. А.

8 Кн. Байгорский с/с
кдц

20.03. Кпещина Т.И.
Сиротина Н.К.

9 Коробовский с/с
кдц

22.02, Буркова Г.М.
Дубонос С.А,

10 Кузовский clc
кдц

29.04 Зверев А. В.
Душин А. Н.

11 Петровский clc
кдц

2з.04. Суворов А. В.
Голышкина Л. А.

|2 плехановский с/с
кдц

24.04. Смольянинов А. н.
Вербова С.Г.

13 Сошкинский с/с
кдц

2t.04. I_{apbKoB А.Ю.
Чавкина о.Н.

|4 телелюйский с/с
кдц

28.03. Боев С.А.
Сорокина Е.В.



15 Ярлуковский с/с
кдц

2з.02 Кузнецова В.Н.
Муханова Н. В.

1б Фащевский clc
кдц

22.04. Щербаков Н.А.
Шмакова Л. А.

|7 г. Грязи КЛ-I Филиппов о.А.
Правильников А.Н.


