Утверждаю______________
М.Б. Мезенцева
начальник управления культуры
администрации Мариинского
муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса коллективов художественной
самодеятельности среди сельских учреждений культуры
Мариинского муниципального района
«Многоцветие талантов»
Общие положения:
Управление культуры администрации Мариинского муниципального
района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационнометодический центр» проводит в апреле 2017 года смотр-конкурс творческих
отчѐтов коллективов художественной самодеятельности перед населением
(далее - Смотр-конкурс), в рамках объявленного Года экологии в России и
Года особо охраняемых природных территорий в Кузбассе.
Цели и задачи:
 активизация и стимулирование деятельности культурно – досуговых
учреждений по развитию самодеятельного художественного творчества,
сохранение традиционной народной культуры;
 расширение творческих контактов между коллективами и исполнителями,
активизация концертной деятельности творческих коллективов;
 сохранение самобытной культуры района;
 повышение исполнительского мастерства коллективов художественной
самодеятельности и отдельных исполнителей;
 создание новых коллективов и выявление новых имѐн отдельных
исполнителей;
Условия и порядок проведения:
1.Смотр-конкурс проходит в центральных Домах культуры с обязательным
участием клубов-филиалов данной территории по отдельному графику.
Творческая группа учреждения культуры самостоятельно выбирает форму и
тему проведения Смотра-конкурса (исключить форму академического
концерта).

2. В фойе сельские клубные учреждения организуют:
2.1.Выставку мастеров декоративно-прикладного искусства (включая клубы
– филиалы обязательно);
К каждой работе должна быть приложена следующая информация:
 фамилия, имя, отчество мастера (полностью);
 год рождения автора;
 место учебы, работы (название студий, кружков и т.д.)
 название работ;
 год создания.
2.2. При наличии музейной комнаты необходимо представить еѐ работу;
2.3. Стенды, посвященные Году экологии в России и Году особо
охраняемых природных территорий в Кузбассе.
3. В Смотре-конкурсе должны принять участие все самодеятельные
коллективы, культурно - досуговые формирования учреждений культуры
(согласно форме 7 НК).
Регламент программы: 1 час-1ч.15 мин
4. В программу Смотра-конкурса необходимо включить:
 выступление коллективов, имеющих звание «Народный, образцовый
коллектив» (с новой программой продолжительностью не более 15 минут);
 выступление детской художественной самодеятельности;
 фольклорные номера (обрядовые песни, танцы и т.д.)
 исполнение на народных инструментах, частушки;
(Исключить однотипные номера)
5. Утвердить до 23 марта 2017 года график проведения Смотра – конкурса
сельских учреждений культуры Мариинского муниципального района. Сценарий
проведения Смотра-конкурса необходимо согласовать с режиссѐром массовых
представлений МБУК «ИМЦ» Саниной Е.В.
Критерии оценки:
Конкурсная комиссия при подведении итогов смотра-конкурса оценивает:
 художественный уровень представленной программы;
 исполнительское мастерство и артистизм;
 сценическую культуру, реквизит, костюмы;
 уровень организации конкурса;

 слайдовое сопровождение программы;
 художественная выразительность и уровень исполнения;
 музыкальная, артистическая индивидуальность;
 Соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
 Оформление стендов, выставки мастеров ДПИ.
Подведение итогов и награждение:
Победители награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степеней.
Участники награждаются дипломами за участие.
Время и место награждения участников и победителей будет сообщено
дополнительно.

