
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«СЫКТЫВДИНСКИЙ» 

 

 

ПРИКАЗ 

«_01_» февраля 2017 г.                                                                        №  09  –ОД 

 

 

 

О проведении смотра - конкурса на лучший творческий отчёт 

художественной самодеятельности учреждений  культуры 

Сыктывдинского района  

 

 

В рамках основных районных мероприятий на 2017 год 

приказываю: 

1. Провести с  марта по июнь 2017 года смотр - конкурс на лучший 

творческий  отчет художественной самодеятельности учреждений культуры 

Сыктывдинского  района "Успех года". 

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучший 

творческий  отчет художественной самодеятельности учреждений культуры 

художественной самодеятельности "Успех года". Состав жюри и график 

проведения творческих отчетов художественной самодеятельности 

Сыктывдинского  района "Успех года" прилагаются. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на и.о.начальника 

управления культуры  администрации района. 

 

 

 

 

И.о.начальника управления культуры                                    К.Б.Лыюров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таскаева Вероника Анатольевна  

8213072595                                                                                                                             

   

 



 Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучший творческий отчёт 

художественной самодеятельности учреждений  культуры 

"Успех года". 

 

1. Общие положение 

Районный  смотр-конкурс  на  лучший творческий  отчет  художественной 

самодеятельности (далее - конкурс) учреждений культуры проводится 

управлением  культуры  администрации МО МР «Сыктывдинский» и 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Социально-

культурный центр Сыктывдинского района»  с  марта  по  июнь 2017 года  в  

культурно-досуговых  учреждениях Сыктывдинского района.   

 

2.Цели и задачи: 

2.1.  Повышение социального статуса и сохранение кадрового потенциала 

учреждений культуры, стимулирование творческой деятельности 

специалистов культурно-досуговой деятельности. 

2.2. Сохранение и развитие народного творчества, организация культурно-

досуговой деятельности среди различных категорий населения. 

2.3. Создание  условий для формирования и удовлетворения культурных 

предпочтений и духовных потребностей различных групп населения. 

2.4. Выявление и поддержка талантливых руководителей учреждений 

культуры. 

2.5. Популяризация опыта работы лучших культурно-досуговых учреждений 

Сыктывдинского района в средствах массовой информации.  

 

3.Условия и место проведения: 

Творческие отчеты проводятся на базе сельских учреждений культуры с 

марта по июнь 2017 года. 

Каждый коллектив представляет концертную программу 

продолжительностью не более 120 минут. 

В конкурсе принимают участие коллективы художественной 

самодеятельности учреждений культуры, народные самодеятельные 

коллективы (хоры, ансамбли, фольклорные коллективы, танцевальные 

коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, вокалисты, чтецы, 

драматические  коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства). 

При наличии клубных формирований декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества  необходимо предоставить  отчет в форме 

выставок и другое. 

Коллективы и исполнители могут получать консультации и рекомендации у 

специалистов РДК по представленным номерам и программам. 

Использование во время выступления "плюсовых" фонограмм запрещается. 



Лучшие  номера  будут включены в программу заключительного гала-

концерта на сцене МАУК "Сыктывдинский РДК" в декабре 2017 года. 

Лучшие выставки с мастер-классом будут приглашены для участия во  

Всероссийском  фестивале народной песни «Завалинка» в «Городе 

Мастеров». 

 

3. Критериями оценки являются: 

 

3.1. Общий художественный уровень программы (режиссура, эстетика 

костюма, сценическая культура, оригинальность, костюмирование). 

3.2. Количество клубных формирований, участников художественной 

самодеятельности; 

3.3. Разнообразие жанров в программах, уровень исполнительского 

мастерства коллективов и отдельных исполнителей. 

3.5. Творческий подход к оформлению выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества, с предоставлением мастер-класса по одному 

направлению; 

3.6. Наличие  программы(буклета)  творческого  отчета. 

 

Оцениваться смотр-конкурс будет в  3 группах: 

 

1 группа - МАУК «Сыктывдинский Районный Дом культуры»; 

Дом культуры с.Зеленец; 

Дом культуры с.Пажга;  

Дом культуры  пос.Птицефабрика 

 

2 группа - Дом культуры с.Шошка  

Дом культуры с.Часово 

Дом  культуры с.Ыб 

Дом  культуры пос.Ясног 

Дом культуры  с.Палевицы 

Дом культуры  пос.Нювчим 

 

 

3 группа - Дом культуры с.Озёл 

Дом культуры  пос.Мандач 

Дом культуры  с.Гарья 

Дом культуры  с.Слудка 

Дом культуры с.Лозым 

 

4. Награждение участников смотра-конкурса. 

    В каждой группе будет выявлен  один победитель. 

    Победителям конкурса присваивается почетное звание «Успех года», 

вручаются Дипломы и ценные подарки в день гала-концерта на районной 

сцене Сыктывдинского района. 



Приложение №2 

 

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ОТЧЕТОВ  КОЛЛЕКТИВОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№   

1 Дом культуры с.Озёл 19 марта  

2 Дом культуры с.Шошка 26 марта 

3 Дом культуры  пос.Мандач 31 марта 

4 Дом культуры с.Часово 02  апреля 

5 Дом  культуры с.ЫБ 07  апреля 

6 Дом  культуры пос.Ясног 09 апреля 

7 Дом культуры  с.Зеленец 22 апреля 

8 Дом культуры  с.Пажга 30 апреля 

9 Дом культуры  пос.Птицефабрика 04 мая 

10 Дом культуры  с.Гарья 06  мая 

11 Дом культуры  с.Слудка 26 мая 

12 Дом культуры  с.Палевицы 28 мая 

13 Дом культуры  пос.Нювчим 01  июня 

14 Дом культуры с.Лозым 12 июня 

1 МАУК «Сыктывдинский Районный Дом 

культуры» 

01 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ 

смотра-конкурса на лучший творческий отчёт 

художественной самодеятельности учреждений  культуры 

 

Председатель жюри: 

Таскаева Вероника Анатольевна  - специалист управления культуры 

администрации МО МР Сыктывдинский». 

Заместитель  председателя жюри: 

Чупрова Татьяна Яковлевна  - директор МБУК  "Социально-культурный 

центр Сыктывдинского района". 

 

Члены жюри: 

Абдуллина Ольга Федоровна  - директор МБУК  "Сыктывдинская 

централизованная  клубная система"; 

Меникова Елена Валерьевна - директор МБУК «Сыктывдинский Дом 

народных ремёсёл «Зарань»; 

Леканова Валентина Николаевна  - режиссер народного театра драмы 

им.С.И.Ермолина МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры»; 

Андреева Мария Григорьевна   - заместитель директора МБУК  

«Сыктывдинский Дом народных ремесел «Зарань»;  

Торлопова Ольга Александровна - руководитель информационно-

туристского центра  МБУК «Сыктывдинский Дом народных ремесел 

«Зарань». 

 


