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План 

районных мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры» на 2018 год 

 

Согласовано 

Начальник Отдела культуры 

Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республика Башкортостан 

____________ И.В. Синебухова 

«_____» ______________ 2018г. 

Утверждаю 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Стерлитамакский районный 

Дворец культуры» 

______________ А.А. Швецов 

«_____» _____________ 2018г. 

№ Форма и наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Январь 

1.  Районный конкурс информационных сообщений 

«Про 100 мест района», в рамках подготовки 

празднования 100-летия образования 

Республики Башкортостан 

январь-март Каримова Ю.Н. 

Февраль 

2.  Районный конкурс-фестиваль «Ғаилә – туған тел 

һаҡ сыһы» («Семья – хранитель родного языка») 

с 1 по 15 

февраля 

Митина О.С. 

3.  Районный фотоконкурс «Детство - прекрасная 

пора», посвященный десятилетию детства в РФ 

с 1 февраля  

по 1 мая 

Денисов В.А. 

Март 

4.  Конкурс на лучшую эмблему (логотип) среди 

учреждений культуры МБУК «СРДК» 

с 1 марта 

по 15 апреля 

Денисов В.А. 

5.  Районный конкурс на лучшую группу в 

социальной сети «Вконтакте» среди учреждений 

культуры #КЛУБ_В_ОДИН_КЛИК 

с 1 марта 

по 15 апреля 

Каримова Ю.Н. 

6.  Районный конкурс видеопоздравлений «Самая 

лучшая мама…» 

4 – 8 марта Денисов В.А. 

7.  Районный конкурс детского рисунка «Ой, 

мамочки», в рамках празднования 

международного женского дня, посвященный 

Году семьи РБ 

с 8 марта по 

15 апреля 

Каримова Ю.Н 

8.  Районный конкурс «Лучшее учреждение сферы 

культуры Стерлитамакского района – 2018» 

1 – 29 марта Митина О.С. 

Апрель 

9.  Открытый районный конкурс экологических 

листовок и плакатов «Экология и МЫ», 

посвященный Году волонтера РФ 

1 - 20 апреля Денисов В.А. 

10.  Районный фестиваль-конкурс театральных 

коллективов «Виват, театр!», посвященный 

десятилетию детства в РФ 

9 – 20 апреля  Чуркина С.А. 

Денисов В.А. 

11.  Районный фестиваль художественного 

самодеятельного творчества «Мелодия души» 

9 – 20 апреля Митина О.С. 

Чуркина С.А. 

12.  Районный конкурс современной и народной 

хореографии «В ритме» 

24 апреля Шаяхметова Р.Р. 

Рахматуллина Р.М. 

Май 

13.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и тематического оформления 

помещений «Я помню, я горжусь», 

приуроченного ко Дню Победы 

1-15 мая  Орда О.Е. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.  Районный смотр-конкурс детских игровых 

программ «Территория детства» 

15 мая – 

28 августа 

Каримова Ю.Н. 

Июнь 

15.  Районный конкурс «Лучшая дворовая 

площадка» 

с 1 июня по 

10 сентября 

Каримова Ю.Н. 

16.  Районный конкурс на лучшую развлекательную 

молодежную программу среди учреждений 

культуры Стерлитамакского района «Non-stop-

молодѐжь!» 

15 июня – 

15 июля 

Каримова Ю.Н. 

Июль 

17.  Открытый районный фестиваль песен под 

гитару «Под крылом Шихана» 

5 – 6 июля Каримова Ю.Н. 

Август 

18.  Районный конкурс социальных видеороликов 

среди детей и молодежи «Я против…» 

август Денисов В.А. 

Сентябрь 

19.  II Региональный конкурс исполнителей 

исторической башкирской песни «Ҡ аhым турә 

ҡ унаҡ ҡ а саҡ ыра» 

сентябрь Чуркина С.А. 

Октябрь 

20.  III Районный конкурс детского и юношеского 

народного творчества «Родники» 

октябрь Чуркина С.А 

21.  Открытый районный конкурс сольных 

исполнителей татарской и башкирской песни 

«Туган тел» 

18 – 23 

октября 

Чуркина С.А. 

Декабрь 

22.  Районный конкурс новогодних развлекательных 

программ и праздничного оформления 

помещения «Новогодний фейерверк чудес» 

декабрь Чуркина С.А. 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

Положение 

о районном конкурсе информационных сообщений  

«Про 100 мест района», в рамках подготовки 

празднования 100-летия образования Республики Башкортостан 

 

I. Организаторы конкурса 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры» 

II. Основные цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса: 

сохранение и приумножение культурного наследия, совершенствования 

нравственного и эстетического, художественного воспитания населения района, воспитание 

идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину. 

Задачи конкурса: 

 стимулирование населения района к творческой и исследовательской 
деятельности; 

 формирование у жителей района навыков в сфере применения 
информационных технологий; 

 наполнение информационного сайта МБУК «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры» http://str-rdk.ru/ 

III. Порядок проведения конкурса 
В конкурсе принимают участие все культурно-досуговые учреждения 

Стерлитамакского.  

Заявки на конкурс подаются от сельских Домов культуры. Каждый сельский Дом 

культуры (клуб) готовит не менее пяти информационных сообщений об интересных и 

уникальных местах Стерлитамакского района,  расположенных на территории сельского 

поселения, к которому территориально «привязан» Дом культуры (клуб). 

Информационные сообщения готовятся для размещения на сайте МБУК 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры». Информация должна содержать 

достоверные факты об уникальных местах вашего сельского поселения, сообщения могут 

содержать информацию об исторических фактах, легендах, территориально привязанных к 

сельским поселениям. 

IV. Требования к информационным сообщениям 

Информационные сообщения должны содержать полный пакет документов, 

включающий: 

 

 информацию об авторе конкурсной работы; 

 рассказ об уникальных местах и территориях Стерлитамакского района: это 
могут быть достопримечательности, памятники культуры и архитектуры, уникальные 

природные объекты, а также места, связанные с историческими событиями и легендами и 

т.д.; 

 рассказ должен содержать не более 2000 знаков (учитывать интервалы, 
пробелы, поля, шрифт, стандартным шрифтом 14 размера в полтора интервала, страница - 

это 1600-1700знаков); 

 рассказ должен содержать обоснование своего выбора, аргументацию, в чем 

заключается уникальность данного объекта для автора; 
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 к информационному сообщению должны быть приложены фотографии (не 
менее трех фотографий) исследуемого объекта (фото в формате .jpg,) 

V. Критерии оценок 

Экспертное жюри осуществляет оценку представленных участниками материалов на 

основе следующих критериев: 

 

 качество и полнота раскрытия темы, содержательность, степень исследования;  

 актуальность и глубина раскрытия темы, четкость выводов, 

аргументированность и достоверность материала; 

 творческий подход к раскрытию темы, высокий художественный и 
эстетический уровень исполнения, художественное мастерство, техника и качество 

исполнения работы. 

Конкурсные материалы  оценивает жюри. Участники и победители награждаются 

дипломами. 

По итогам конкурса будут отобраны лучшие информационные сообщения для 

размещения на сайт МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры» http://str-rdk.ru/ 

 

VI. Контактная информация 

Адрес электронной почты: MBUKSRDK@yandex.ru 

Ответственный за организацию конкурса: заведующий методическим отделом 

МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры» Каримова Ю.Н. 8(3473)26-73-78 

 

 

 

Приложение 

к Положению о районном конкурсе  

информационных сообщений  

для размещения на сайт МБУК «СРДК» 

 «Про 100 мест», в рамках подготовки  

празднования 100-летия образования  

Республики Башкортостан 

 

Заявка на участие 

в районном конкурсе информационных сообщений  

 «Про 100 мест района», в рамках подготовки 

празднования 100-летия образования Республики Башкортостан 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование сельского Дома культуры) 

 

№ ФИО автора 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Название работы Контакты 

(телефон, эл. адрес) 

1.      

 

Отдельными файлами: 

1. Файл с рассказом (в формате Word) 

2. Фотографии  не менее трех штук (в формате .jpg)  

http://str-rdk.ru/


6 

 

Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе-фестивале 

«Ғаилә – туған тел һаҡ сыһы» («Семья – хранитель родного языка») 

 

 Районный конкурс-фестиваль «Ғаилә – туған тел һаҡ сыһы» («Семья – хранитель 

родного языка») (далее - Фестиваль), проводится районным Дворцом культуры, исполкомом 

Курултая башкир Стерлитамакского района при поддержке Отдела культуры 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район. 

I. Цели и задачи Фестиваля 

 активизация общественной деятельности башкирских семей по возрождению, 
сохранению и развитию языка, этнической культуры, духовных традиций, обычаев, лучших 

образцов народной педагогики; 

 активизация работы по укреплению башкирской семьи, а также повышению их 
статуса в обществе и государстве; 

 воспитание детей и подростков в духе патриотизма, уважения к языку и культурному 

наследию родного народа. 

II. Участники Фестиваля 

 В Фестивале могут принять участие молодые семьи, члены которой владеют 

башкирским языком. 

III. Организация и проведение Фестиваля 

 В Фестивале могут принять участие все желающие семьи Стерлитамакского района. 

 Участники в районом этапе Фестиваля готовят: 

1. визитную карточку семьи «Халҡ ым теле – хаҡ лыҡ  теле» (до 3 минут), 

2. программы «Беҙ  башкортса һөйләшәбеҙ », «Өләсәйем һандығы» (до 10 минут). В 

программе «Беҙ  башкортса һөйләшәбеҙ » семья должна показать уровень владения 

родным башкирским языком, в том числе детьми, также можно показать формы и 

способы передачи родного языка из поколения в поколение. В программе «Өләсәйем 

һандығы» участники демонстрируют знание обычаев и традиций башкирского народа, 

используемых в духовно-нравственном воспитании детей. Программы творческих 

выступлений готовятся в свободной форме. 
 Семья, которая представит наиболее интересную программу примет участие в 

республиканском этапе конкурса «Ғаилә – туған тел һаҡ сыһы» Сроки проведения Фестиваля 

– с 1 по 10 февраля 2018 года 

IV. Критерии оценки: 

 уровень владения башкирским языком, в том числе детьми; 

 творческий подход в подготовке программы; 

 оригинальность, зрелещность и яркое содержание выступлений; 

 аристизм и талант членов семьи; 

 обязательное участие детей (приветствуется участие дедушек и дедушек); 

 наличие национального костюма (приветствуетсянациональный костюм своего рода). 
 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе-фестивале 

«Ғаилә – туған тел һаҡ сыһы» («Семья – хранитель родного языка») 

Район, 

Населенный 

пункт 

Ф.И.О. всех 

членов семьи 

Информационн

ая справка о 

семье 

Главная семейная 

традиция (указать 

одну традицию) 

Контактный 

телефон и e-

mail 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса «Детство – прекрасная пора», посвященного 

десятилетию детства в РФ 

 

I. Общие положения 
Настоящее положение регламентирует порядок и условия участия в конкурсе 

фоторабот, процедуру подведения итогов и награждения победителей.  

Конкурс ориентирован на выявление лучших работ фотографов-любителей, 

способных творчески отобразить будни, свой отдых и достижения. 

 

II. Цель и задачи конкурса 
Цель конкурса: 

 повышение творческой активности жителей района. 

Задачи конкурса: 

 предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои 

творческие способности; 

 популяризация фотоискусства среди детей и молодежи; 

 организация содержательного досуга; 

 поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

 

III. Организаторы конкурса 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры». 

 

IV. Порядок проведения конкурса 
В конкурсе может принять участие любой житель Стерлитамакского района без 

возрастных ограничений.  

Номинации фотоконкурса: 

 «Я первый» - фотоснимок, на котором какое-либо событие, произошло в жизни 

ребенка впервые (первый шаг, первый зуб, первая улыбка). 

 «Праздник детства» - фотография-репортаж с детского праздника, развлекательной 

программы и т.д. 

 «Счастье быть мамой» - портретное фото. В номинации «Счастье быть мамой» 
принимаются фотографии мам с детками. Присутствие мамы в кадре – обязательно! 

 «Яркие моменты семейного отдыха» - семейные фотографии, на которых запечатлены 

самые замечательные, яркие моменты отдыха, объединяющие всю семью. 

Фотоработы принимаются в цифровом формате: JPG  размер должен быть не менее    

2 Mb. Если, для пересылки фото, участник уменьшил размер файла, то рекомендуется 

сохранить оригинал для возможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы. 

Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

https://posobie.info/fotokonkurs.php?cat_id=907
https://posobie.info/fotokonkurs.php?cat_id=907
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Все электронные материалы должны быть сохранены в отдельную папку. Папка 

названа по фамилии автора. 

 Участник конкурса к фотографии оформляет сопроводительный лист. 

Сопроводительный лист отражает данные участника конкурса: Ф.И.О., название  

учреждения, название работы, номинацию конкурса, время и место съѐмки, краткое 

интересное описание сюжета фотографии - кто или что запечатлено на фотографии. Объем 

не более 0,5 стр. печатного текста. 

На конкурс не принимаются работы: 

 содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, 

 фотографии плохого качества, на которых основной объект съемки слабо различим;  

 фотографии с датой и временем съемки;  

 фотоснимки, скопированные или переснятые из ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой 
полиграфической продукции; 

 фотографии с темным фоном. 
Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно - рекламных 

материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в ИНТЕРНЕТ, использовать в 

фотовыставках. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать фотографии 

в некоммерческих целях полностью или частично. 

Прием конкурсных материалов и регистрация участников осуществляется с 1 

февраля по 1 мая 2018 года в МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры», по 

адресу: п. Загородный, ул. Фестивальная, д. 7е и на электронную почту 

MBUKSRDK@yandex.ru  

Ответственный за организацию конкурса: методист по инновационным программам 

Денисов Владимир Александрович, тел. 8(3473)26-73-78 

Фотоработы, поступающие на электронный адрес МБУК «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры» и соответствующие Положению о конкурсе на сайте районного Дворца 

культуры http://str-rdk.ru/ , публикуются в официальной группе ВКонтакте МБУК 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры» https://vk.com/rdk_str. 

С 7 по 14 мая фотоработы будут выставлены на голосование, автор, набравший 

наибольшее количество голосов, становится победителем в номинации «Приз зрительских 

симпатий». Организаторы имеют право не размещать фотографию на сайте, если она плохого 

качества и не соответствует требованиям конкурса. 

 

V. Критерии оценки 

Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике фотоконкурса; 

 композиционное решение; 

 выразительность и оригинальность; 

 качество снимка. 

 

VI. Итоги конкурса 

Победителей конкурса (I, II, III место) определяет компетентное жюри. Обладателя 

номинации «Приз зрительских симпатий» определяют посетители официальной группы 

Вконтакте. 

Победители Конкурса награждаются дипломами, участники - сертификатами. 

Результаты Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации. 

 

  

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru
http://str-rdk.ru/
https://vk.com/rdk_str
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую эмблему (логотип) среди учреждений культуры МБУК «СРДК» 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение регулирует проведение конкурса на разработку лучшей 

эмблемы (логотипа) среди учреждений культуры МБУК «СРДК». 

Организатором Конкурса является Отдел культуры Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

II. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса 

 Утвердить эмблемы (логотипы) филиалов МБУК «СРДК» для дальнейшего 
использования в качестве имиджевой символики учреждений культуры МБКУ 

«СРДК». 

Задачи конкурса 

 развитие творческого интереса в области информационных технологий среди 

сотрудников МБУК «СРДК» и участников КФ учреждения; 

 создание наиболее привлекательной эмблемы (логотипа) сельского Дома культуры; 

 формирование информационной культуры в области создания и обновления имиджа 
учреждений культуры. 

III. Участники конкурса 

 Участие в Конкурсе обязательно для всех сельских Домов культуры МБУК «СРДК». 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 1 марта по 15 апреля 2018 года. 

Конкурсные работы подаются до 10 апреля 2018 года по адресу: п. Загородный,                

ул. Фестивальная 7Е, на электронный адрес: MBUKSRDK@yandex.ru. 

По всем вопросам обращаться в методический отдел тел: 8(3473)26-73-78. 

V. Требования, предьявляемые к конкурсным работам 

 На конкурс предоставляются авторские эмблемы (логотипы); 

 на конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению, целям и задачам 

конкурса; 

 эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ СДК (СК), отражая 
его специфику; 

 при разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться к 
понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла. 

 Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в 

различных материалах и технике. В связи с дальнейшим использованием эмблемы на 

технике, мебели, одежде рекомендуется избегать большого количества мелких деталей 

VI. Критерии оценки 

 Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 художественный уровень выполнения работы. 

 легкость для восприятия 

 лаконичность изобразительных приемов 

 оригинальность графического решения 

 качество исполнения и оформления работы 

 эстетичность 

 соответствие требованиям данного положения. 
 

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru


10 

VII. Порядок определения победителей и награждение 

 Итоги конкурса подводит комиссия после рассмотрения всех работ конкурсантов. 

Призѐрам конкурса «Эмблема (логотип) КДУ» вручаются дипломы и благодарственные 

письма. 

Ответственный за организацию конкурса: ведущий методист по инновационным 

программам Денисов Владимир Александрович, тел. 8(3473)26-73-78. 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

Положение 

о районном конкурсе на лучшую группу в социальной сети «Вконтакте» среди 

учреждений культуры «Клуб в один клик» 

 

I. Общее положение 
Настоящее Положение регламентирует порядок районного конкурса на лучшую 

группу в социальных сетях среди учреждений культуры Стерлитамакского района (далее – 

Конкурс), организации и проведения Конкурса, определяет цели, задачи. 

Организатором Конкурса выступают Отдел культуры Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

 

II. Цели и задачи конкурса 
Цель Конкурса 

 развитие единого информационного пространства учреждений культуры, 

популяризация работы сельских домов культуры в сети Интернет. 

Задачи Конкурса 

 привлечение внимания общественности, в том числе молодежи к работе сельских 
Домов культуры муниципального района Стерлитамакский район; 

  повышение престижа учреждений культуры и творческой профессии путѐм 
выявления лучших специалистов; 

 стимулирование творческих способностей сотрудников сельских Домов культуры; 

  выявление инновационных форм работы клубных специалистов. 
 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 
Принять участие в Конкурсе могут группы сельских Домов культуры, освещающие 

культурно -досуговою деятельность сельского клуба с помощью социальной сети 

«ВКонтакте». Личные страницы и страницы мероприятий, созданные от имени учреждений, 

к участию в Конкурсе не допускаются 

Участие в Конкурсе обязательно для всех сельских Домов культуры МБУК «СРДК». 

Требования к группе: 

В Конкурсе принимают участие группы сельских Домов культуры, действующие в 

социальной сети «ВКонтакте», численностью не менее 50 пользователей (участников). 

Группа должна освещать деятельность сельского Дома культуры, привлекать интерес 

к работе клуба, быть открытой для пользователей. 

Принявшие участие в Конкурсе группы будут оцениваться конкурсной комиссией по 

следующим критериям: 

 оформление (дизайн); 

 актуальность, периодичность и системность обновления страницы (новости, фото и 
видео); 

 количество участников; 

 вовлеченность аудитории (количество лайков, комментариев, репостов); 

 наличие конкурсов, опросов (приветствуется); 

 уникальность и интересность контента; 

 этичность во взаимодействии с участниками (участие в обсуждениях); 
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 нестандартные и инновационные подходы к привлечению и удержанию интереса 
аудитории и др.; 

 открытая статистика группы; 

 соответствие описания группы еѐ задачам и целевой аудитории. 

 

IV. Подведение итогов конкурса 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 апреля 2018 года. 

Победители Конкурса будут выбраны на основании количества лайков, 

комментариев, репостов, участников и подписчиков группы, а также независимого опроса 

проведѐнного в социальных сетях.  

По решению Конкурсной комиссии возможно приглашение иных лиц для участия в 

подведении итогов Конкурса. 

Результаты Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации, на сайте 

МБУК «СРДК» http://str-rdk.ru/, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdk_str. 

 

V. Контактная информация 

Адрес электронной почты: MBUKSRDK@yandex.ru  

Ответственный за организацию конкурса: заведующий методическим отделом 

МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры» Каримова Ю.Н. 8(3473)26-73-78. 

 

  

http://str-rdk.ru/
https://vk.com/rdk_str
mailto:MBUKSRDK@yandex.ru


13 

 

Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном детском конкурсе видеопоздравлений «Самая лучшая мама…» 

в рамках празднования международного женского дня 

  

I. Общие положения 
 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса видеопоздравлений «Маме с любовью…» в рамках празднования международного 

женского дня (далее – Конкурс). 

Настоящее положение регламентирует порядок и условия участия в конкурсе 

видеопоздравлений, процедуру подведения итогов и награждения победителей. 

 

II. Цель и задачи конкурса 
Цель конкурса 

 воспитание уважительного отношения к женщине - матери. 
Задачи конкурса 

 развивать интерес детей к творчеству; 

 создавать условия для реализации творческих способностей учащихся; 

 укреплять связь между мамами и детьми. 
 

III. Организаторы конкурса 

Организаторы конкурса – Отдел культуры Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район,  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры». 

 

IV. Порядок проведения конкурса 
 В конкурсе могут принимать участие участники клубных формирований учреждений 

культуры Стерлитамакского района. 

Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

– Младшая возрастная категория (до 6 лет); 

– Средняя возрастная категория (7-10 лет); 

– Старшая возрастная категория (11-14 лет). 

 

Участникам конкурса необходимо выполнить все условия конкурса. 

1. Творческие работы (видеопоздравления) необходимо выложить в группе СДК (МФК, 

СК) в социальной сети «Вконтакте» 4 - 5 марта 2018 г.  

2. При размещении видеопоздравления обязательно указать название творческой 

работы и выложить с хештегом #РайонныйКонкурсСРДКсамаялучшаяМАМА  

3. После размещения записи ссылку на конкурсную работу необходимо отправить на 

электронную почту районного Дворца культуры MBUKSRDK@yandex.ru                   

не позднее 5 марта 2018 года. 

 

 

 

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru
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V. Критерии оценки видеопоздравлений 

 оригинальность идеи, творческий подход к подаче материала, художественное 
оформление; 

 содержание (информационное наполнение, соответствие материала заявленной теме); 

 наличие сюжетной линии; 

 использование современных информационных технологий, техническая сложность; 

 соблюдение временного регламента. 
 

III. Требования к конкурсным материалам 

1. Видеопоздравление обязательно должно начинаться со слов «Моя мама – самая 

лучшая!..» 

2. Видеопоздравление должно соответствовать заявленной теме. 

3. Хронометраж видеопоздравления не должен превышать 3 минут. 

4. Видеопоздравление может быть постановочным, а также в формате набора сюжетов. 

5. Файл должен соответствовать Правилам пользования сайтом социальной сети 

«Вконтакте». Не должен содержать порнографические изображения 

несовершеннолетних. Не должен содержать сцены жестокости или насилия. 

6. Максимальный объѐм файла — 5 ГБ. Видеопоздравление иваются форматы AVI, 

MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM, RMVB, M4V, 

MPG, OGV, TS, M2TS, MTS 

7.  Видеопоздравление должно обязательно содержать информацию об авторах. 

8. Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы для 

демонстрации на иных районных мероприятиях в сфере культуры без 

дополнительного согласия. 
9. В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за нарушение несут 

участники Конкурса. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

 6 марта 2018 года творческие работы будут представлены на голосование в 

официальной группе районного Дворца культуры в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/rdk_str. 

Подведение итогов голосования состоится 8 марта 2018 года. В конкурсе 

побеждают творческие работы, набравшие наибольшее количество голосов. 

 Победители награждаются дипломами - сертификатами. 

 Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждения специальных дипломов. 

Ответственный за организацию конкурса: ведущий методист по инновационным 

программам Денисов Владимир Александрович, тел. 8(3473)26-73-78. 
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Приложение №  

к приказу Отдел культуры  

Администрации  

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ о/д от «__» _______ 2018 года 

Положение 

о районном курсе детского рисунка «Ой, мамочки!», 

приуроченного к празднованию международного женского Дня 8 марта 

 

I. Общие положения 

 Настоящее Положение о районном фотоконкурсе определяет цель, задачи конкурса, 

организаторов конкурса, условия участия в конкурсе, порядок и сроки проведения конкурса, 

жюри и критерии оценок конкурса. 

 

II. Организаторы конкурса 

 Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан 

 Муниципальное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры» 

 

III. Цели и задачи 

Цель и задачи конкурса: 

 воспитание бережного отношения к семейным традициям. 

 воспитание любви и уважения к матери. 

 развитие творческих способностей детей и семейного творчества в области 
изобразительной деятельности 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 На районный фотоконкурс «Ой, мамочки», приуроченного к празднованию 

международного женского дня 8 марта. 

Конкурс проводиться в два этапа:  

Первый этап – проведение конкурса рисунка (рисуем портрет мамы) в сельских домах 

культуры с  8 марта 

Второй этап – выставка конкурсных работ 18 марта 

Третий этап -  отправка лучших работ (фотокопий с изображением мамы) с 20 до 25 марта 

 Оценка Конкурса проводится по четырѐм возрастным категориям: 

Младшая группа – дети до 7 лет 

Средняя группа – дети от 7 до 10 лет, 

Старшая группа - дети от 11 до 14 лет, 

 Факт подачи участником Заявки свидетельствует о полном согласии участника с 

настоящим Положением и порядком организации конкурсного отбора. 

 

V. Условия участия в Конкурсе 

 На конкурс принимаются рисунки, выполненные в формате А4. Рисунки могут быть 

выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, смешанные техники и т.д.). 

Работа подается в цифровом виде в формате JPEG. 
Максимальное количество Работ, представленных на Конкурс от одного Участника – 

3 (три). 

Участник Конкурса подает Заявку в соответствии с формой Заявки (приложение к 

настоящему Положению). 

Заполненная Заявка и Работа направляются на Интернет - адрес mbuksrdk@yandex.ru  

На каждую Работу оформляется отдельная Заявка. 

mailto:mbuksrdk@yandex.ru
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К участию в Конкурсе принимаются полностью заполненные Заявки с 

прикрепленным графическим файлом. В случае невыполнения данных условий, Заявка 

считается недействительной и не подлежит рассмотрению. 

Подача Работы на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на использование 

его Работы в природоохранной и информационной деятельности Организатора без 

дополнительных разрешений и условий, без ограничения территории использования и без 

выплаты вознаграждения. В частности, Работы могут быть использованы для размещения в 

некоммерческих целях в сети Интернет и на рекламных площадях (баннеры, 

информационные щиты и др.) 

 

VI. Критерии оценки Работ 

 Соответствие тематике Конкурса; 

 Яркое художественное решение;  

 Оригинальность,  

 Наличие эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, свет, рисунок, 
графические элементы и т.п. 

 

VII. Сроки проведения конкурса 

 Участники представляют Работы на Конкурс с  20 по 25 марта. 

 С 25 по 30 марта конкурсная комиссия проводит оценку представленных на Конкурс 

Работ. 

3 апреля 10 лучших работ, будут выставлены в группе https://vk.com/rdk_str для 

голосования, по завершению интернет-голосования пройдет оценка участников конкурса 

членами конкурсного комитета. Победители будут объявлены после суммирования итогов 

голосования членов конкурсного комитета и интернет-голосования. Информация о 

результатах Конкурса будет размещена в группе https://vk.com/rdk_str не позднее 10 апреля 

2018 года. 

 

VIII. Награждение победителей Конкурса 
 Победителям Конкурса присуждаются: I, II, III места по каждой возрастной категории. 

 Конкурсная комиссия имеет право: делить места, присуждать не все места. Решение 

конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

 Победителям Конкурса вручаются дипломы, сертификаты. 

 Ответственный за организацию конкурса: методист по инновационным программам 

Денисов Владимир Александрович, тел. 8(3473)26-73-78 

 

Приложение 

к Положению о районном конкурсе 

детского рисунка «Ой, мамочки» 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе детского рисунка «Ой, мамочки!» 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование сельского Дома культуры) 

 

№ ФИО автора 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Название работы Контакты (телефон, эл. 

адрес) 

     

     

  

https://vk.com/rdk_str
https://vk.com/rdk_str


17 

 

Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

«Лучшее учреждение сферы культуры Стерлитамакского района» 

 

I. Организаторы конкурса 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

Муниципальное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец 

культуры». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

муниципального  района Стерлитамакского района Республики Башкортостан. 

 

II. Общие положения 

Конкурс проводится в рамках годового плана работы Отдела культуры 

Администрации муниципального района Стерлитамакский района Республики 

Башкортостан. Победителю конкурса присваивается  звание «Лучшее учреждение сферы 

культуры Стерлитамакского района -2018». 

 

III. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

выявление лучшего учреждения сферы культуры Стерлитамакского района, 

работающего по кластерному подходу; 

Задачи конкурса: 

 стимулирование профессионального роста и творческой активности работников  
культуры; 

 повышение социального статуса и престижа профессии работников культуры; 

 распространение передовых идей и опыта работы в организации культурного 

обслуживания населения Стерлитамакского района. 

 

IV. Условия проведения  конкурса 
Конкурс  проводится в два тура. 

1 этап – прием заявок на участие в конкурсе с 1 по 18 марта 2018 года; 

2 этап – проводится в 29 марта 2018 года МБУК «СРДК». Выявляется победитель конкурса 

«Лучшее  учреждение сферы культуры Стерлитамакского района - 2018». 

 

V. Оргкомитет конкурса 

 устанавливает конкретные сроки  проведения конкурса; 

 формируют и утверждает состав жюри из числа авторитетных специалистов, деятелей 
культуры и участников художественной самодеятельности; 

 разрабатывают задания  для  участников конкурса; 

 знакомят участников с условиями  конкурса; 

 освещают в средствах массовой информации ход проведения конкурса и его результаты. 
 

VI. Условия и порядок проведения конкурса 

Задание для 2-го тура конкурса: 
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1. Визитная карточка: конкурсанты (директор сельского Дома культуры, 

культорганизатор, библиотекарь (если в сельском поселении есть детская музыкальная 

школа или детская школа искусств, то участие директора школы дополнительного 

образования обязательно) должны представить свой кластер. 

Конкурсантами учреждения совместно готовится презентация (смотреть приложение 

№1) + рассказ (в свободной форме) о деятельности своего учреждения (до 8 минут). 

2. Практическое задание 

а) для директоров – решение  ситуационной задачи 

б) для культорганизаторов – решение творческого задания 

в) для библиотекарей – решение литературного задания 

3. Домашнее  задание: литературно-музыкальная зарисовка на тему «2018 год – Год 

семьи». (Совместное выступление 10-15 минут) 

Также на суд  жюри конкурса предоставляется документация: 

 регламентирующих деятельность культурно-досугового учреждения (журнал 
культурно-досугового учреждения, журнал одного клубного формирования), 

 регламентирующих деятельность библиотеки (дневник библиотеки, документация 
клуба по интересам)  

 регламентирующих деятельность учреждения дополнительного образования. 

 

VII. Жюри конкурса 

В состав жюри входят специалисты в области культуры. Жюри конкурса проводит 

оценку, обсуждение представленных на конкурс сценических работ. 

Жюри оценивает: 

 Сценическую культуру; 

 Культуру речи; 

 Корпоративная этика; 

 Уровень владения персональным компьютером; 

 Оригинальность представления; 

 Способность к импровизации; 

 Уровень исполнительского мастерства; 

 Реквизит, художественное и музыкальное оформление; 

 Активное участие группы поддержки; 

 Внедрение в работу учреждения культуры кластерного подхода; 

 Актуальное состояние основных документов, регламентирующих деятельность. 
Итогом обсуждения конкурсных выступлений являются протокол жюри, на основании 

которого вручаются диплом: 

«Лучшее учреждение в сфере культурты Стерлитамакского района -2018». 

Ответственные за организацию конкурса: заместитель директора по организационным 

вопросам Митина Ольга Сергеевна тел. 26-73-78, сот. 8(927)957-29-60 и заведующая 

мнтодико-библиографического сектора Межпоселенческой центральной библиотеки 

Сидорчева Елизавета Алексеевна  тел. 21-51-69. 

 

Приложение 1 

к Положению конкурса 

«Лучшее учреждение сферы культуры Стерлитамакского района» 

 

Требования к составлению презентации 

 

Культурно-досуговая деятельность: 

Первый слайд: фотографии своего учреждения (полное наименование учреждения, 

групповое фото сотрудников, Ф.И.О.) (до 4-х фотографий на слайде сельский дом 

культуры, библиотека, музейный уголок, фотография сотрудников). 

Второй слайд (2 диаграммы):  
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число посещений муниципальных учреждений культурно-досугового за три года 

(2016, 2017, 2018 гг.) 

число посетителей библиотеки за три года (2016, 2017, 2018 гг.); 

Третий слайд: уровень материально-технической базы (оснащенность техническим 

оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических 

костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запросами 

(наличие игровых и спортивных комнат); 

Четвертый слайд: (можно на 1-3 слайдах): фотографии - художественно-

эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории 

(планировка, благоустройство, освещение, озеленение); 

Пятый слайд: количество клубных формирований – список всех клубных 

формирований и любительских объединений и жанров на 2018 г. 

Шестой слайд: диаграмма – динамики количества клубных формирований за три года 

(2016, 2017, 2018 гг.) 

Пятнадцатый слайд: работа по развитию жанров народного творчества в том числе 

вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и 

других;  

Седьмой слайд: процент населения, участвующего в систематических занятиях 

художественным творчеством (формула для расчета: (количество участников клубного 

формирования*100)/население сельского поселения; 

Восьмой слайд: фотографии самодеятельных коллективов и любительских 

объединений. Фотографии, должны быль подписаны (до двух слайдов). 

Девятый слайд: поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом 

особенностей различных категорий населения (можно с фото, до двух слайдов). 

Десятый слайд: (две диаграммы по годам 2016, 2017. 2018 гг.) 

- количество проводимых культурно-массовых мероприятий;  

- количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание 

социально менее защищенных групп: людей с ограниченными возможностями, 

пенсионеров (в % от общего числа проводимых мероприятий); 

- количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детей и 

юношество (в % от общего числа проводимых мероприятий); 

Одиннадцатый слайд: диаграммы контрольных показателей: количество читателей, 

количество посещений, количество культурно-просветительных мероприятий и 

процентный охват населения библиотечным обслуживанием 

Двенадцатый слайд: взаимодействие с муниципальными и региональными 

учреждениями культуры, образования, молодежи, социального обеспечения; 

Тринадцатый слайд участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных 

мероприятиях; 

Четырнадцатый слайд: работа со средствами массовой информации, 

информационная и PR-деятельность (вырезки из газет); 

Пятнадцатый слайд: достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению 

фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной 
культуры (фото); 

Шестнадцатый слайд: Краеведческая работа (мероприятия, исследовательская 

работа, организация краеведческих (музейных) уголков; 

Семнадцатый слайд: наличие проектов по изучению и пропаганде истории и 

культуры «малой Родины», краеведческой работе; 

наличие и качественное ведение учетной документации (фото страниц журнала 

работы КДУ); 

Восемнадцатый слайд: наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот 

региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной 

власти), других учреждений (фото); 

Девятнадцатый слайд: БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

Положение 

об открытом районном конкурсе экологических листовок и плакатов 

«Экология и МЫ»,  

посвященного Году волонтера РФ 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение об открытом районном конкурсе экологических листовок и 

плакатов «Экология и МЫ», посвященного Году волонтера РФ – далее Конкурс. 

 

II. Организаторы конкурса 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры»; 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район. 

III. Цели и задачи 

Цель конкурса: 

привлечение общественного внимания к вопросам экологии и соблюдения чистоты в 

городской среде; 

Задачи конкурса: 

 приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности и участие в их решении на местном (районном) уровне; 

 работа по экологическому просвещению населения края на базе выставки лучших 
конкурсных работ; 

 издание экологических плакатов – победителей конкурса с целью проведения 
дальнейшей работы по экологическому просвещению 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

В Конкурсе могут принять участие жители Стерлитамакского района, без возрастных 

ограничений далее Участники. 

Оценка Конкурса проводится по четырѐм возрастным категориям: 

Младшая группа - дети от 7 до 11 лет, 

Средняя группа - дети от 12 до 14 лет, 

Старшая группа - дети от 15 до 17 лет, 

Взрослая группа  люди старше 18 лет. 

В рамках Конкурса Участники создают плакаты социальной экологической рекламы 

(далее – Работы), раскрывающие тематику Конкурса: проблемы поддержания чистоты и 

сохранения природы. 

Факт подачи участником Заявки свидетельствует о полном согласии участника с 

настоящим Положением и порядком организации конкурсного отбора. 

 

V. Условия участия в Конкурсе 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные в формате А4, и плакаты – в 

формате А3. Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

Работа подается в цифровом виде в формате JPEG или TIFF. 
Максимальное количество Работ, представленных на Конкурс от одного Участника – 

5 (пять). 

Участник Конкурса подает Заявку в соответствии с формой Заявки (приложение к 

настоящему Положению). 
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Заполненная Заявка и Работа направляются на Интернет - адрес mbuksrdk@yandex.ru 

На каждую Работу оформляется отдельная Заявка. 

К участию в Конкурсе принимаются полностью заполненные Заявки с 

прикрепленным графическим файлом. В случае невыполнения данных условий, Заявка 

считается недействительной и не подлежит рассмотрению. 

Подача Работы на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на использование 

его Работы в природоохранной и информационной деятельности Организатора без 

дополнительных разрешений и условий, без ограничения территории использования и без 

выплаты вознаграждения. В частности, Работы могут быть использованы для размещения в 

некоммерческих целях в сети Интернет и на рекламных площадях (баннеры, 

информационные щиты и др.) 

 

VI. Критерии оценки Работ 

 Соответствие тематике Конкурса; 

 Яркое художественное решение;  

 Оригинальность,  

 Наличие эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, свет, рисунок, 
графические элементы и т.п. 

 

VII. Сроки проведения конкурса 

Участники представляют Работы на Конкурс с 1 по 15 апреля. 

С 15 по 20 апреля конкурсная комиссия проводит оценку представленных на 

Конкурс Работ. 

20 апреля 10 лучших работ, будут выставлены в группе https://vk.com/rdk_str для 

голосования, по завершению интернет-голосования пройдет оценка участников конкурса 

членами конкурсного комитета. Победители будут объявлены после суммирования итогов 

голосования членов конкурсного комитета и интернет-голосования. Информация о 

результатах Конкурса будет размещена в группе https://vk.com/rdk_str не позднее 30 апреля 

2018 года. 

 

VIII. Награждение победителей Конкурса 
Победителям Конкурса присуждаются: I, II, III места по каждой возрастной категории.  

Конкурсная комиссия имеет право: делить места, присуждать не все места. Решение 

конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.  

Победителям Конкурса вручаются дипломы, сертификаты. 

Ответственный за организацию конкурса: методист по инновационным программам 

Денисов Владимир Александрович, тел. 8(3473)26-73-78 

 

Приложение 

к Положению о районном конкурсе 

 экологических листовок и плакатов 

«Экология и МЫ» 

 

Заявка на участие  

в открытом районном конкурсе экологических листовок и плакатов «Экология и МЫ» 

__________________________________________________________________ 

(наименование сельского Дома культуры) 

№ ФИО автора 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Название работы Контакты (телефон, эл. 

адрес) 

     

 

  

https://vk.com/rdk_str
https://vk.com/rdk_str
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля художественного самодеятельного творчества 

«Мелодия души» 

 

I. Общее положение 

 Учредителем и организатором отчетных концертов творческих коллективов и 

исполнителей Стерлитамакского муниципального района (далее – отчетный концерт) 

являются: 

 Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры». 

 

II. Цели и задачи смотра 

 Развитие самодеятельного художественного творчества населения. 

 Создание условий для открытого доступа к участию в мероприятиях детей, молодежи 
и других слоев населения. 

 Выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей. 

 Создание условий для знакомства широких слоев населения Стерлитамакского района 

с творческими достижениями культурно-досуговых учреждений района. 

 

III. Условия проведения 

В конкурсе принимают участие все культурно-досуговые учреждения Стерлитамакского 

района. 

В концертной программе должны быть представлены номера всех клубных 

формирований КДУ. 

Отчетные концерты проводятся: с 10 апреля по 20 мая 2018 г. – на местах (Сельские 

Дома культуры, Сельские клубы), по графику. 

Представление всех творческих коллективов СДК и СК проводится в форме 

тематической концертной программы или театрализованного концерта. 

Продолжительность концертной программы: 

Сельские клубы – не менее 45 минут. 

Сельские Дома культуры - не менее 1 часа. 

СДК, в которых базируются «Народные» (образцовые) коллективы – 1 ч. 30 минут. 

СМФК, СМДК – 1 ч. 30 минут. 

 В рамках районного фестиваля художественного самодеятельного творчества 

«Мелодия души» состоится просмотр конкурсных программ Районного фестиваля-

конкурса театральных коллективов «Виват, театр!» (в соответствии с Положением). 

Обязательным условием является оформление выставки (работа кружков 

декоративно-прикладного творчества, работы мастеров ДПИ). 

В ходе отчетных концертов отбираются лучшие номера и включаются в программы 

концертов РДК в течение года. 

Участие «народный» и «образцовых» коллективов не является отчетным кончертом 

коллектива. 
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IV. Критерии оценок 

 Музыкальное и художественное оформление программы, использование современных 
технологий. 

 Разножанровость. 

 Качество концертных номеров (техника исполнения, композиция, сценическое 

движение, артистичность, актерское мастерство) 

 Творческая работа ведущих. 

 Художественный уровень сценария. 

 Привлечение коллективов и исполнителей разного возраста: детские, молодежные, 

ветеранские творческие коллективы. 

 

V. Организационные вопросы 

Всем Сельским Домам культуры (СК) необходимо предоставить: 

 Программу праздника творчества с указанием названий и исполнителей (5 
экземпляров); 

 Сценарий тематической концертной программы с указанием ФИО авторской группы 
(2 экземпляра); 

 Образец приглашения, афиши. 

 Журналы клубных формирований. 

 

VI. Награждение 

Награждение победителей фестиваля состоится на Гала-концерте фестиваля в мае 2018 

года, где будет представлены лучшие программы СДК, СК, СМФК 

В ходе подведения итогов отчетных концертов проводится награждение участников 

художественной самодеятельности дипломами I. II, III, Гран-при, специальными призами 

Отдела культуры Администрации МР СР, МБУК «СРДК» и дипломами по номинациям. 

Лучшие концертные программы смогут принять участие в Районном фестивале 

«Эстафета культуры» (на платной основе) – апрель-май (по отдельному графику). 

Лучшие концертные номера будет представлены в концертной программе на Районном 

национальном празднике «Сабантуй – 2018». 

 

VII. Жюри фестиваля 
Выступление конкурсантов оценивает жюри фестиваля в составе начальника Отдела 

культуры Администрации МР СР, директора МБУК «СРДК», специалистами МБУК 

«СРДК». 

Решение жюри оформляется протоколом согласно оценочным листам с учѐтом 

критериев оценки каждого участника и подписывается председателем жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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 Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе театральных коллективов «Виват, театр!», 

посвященного десятилетию детства РФ 

 

I. Организаторы конкурса 

 Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 Муниципальное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры» 

II. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

 повышения уровня профессионального мастерства любительских театральных 
коллективов 

Задача конкурса: 

 создание новых высокохудожественных спектаклей, основанных на традициях 
классической, современной и национальной драматургии; 

 повышение исполнительского уровня актеров любительских театральных объединений и 

их руководителей; 

 творческий обмен опытом между представителями различных театральных коллективов. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все любительские театральные коллективы 

культурно-досуговых учреждений Стерлитамакского района Республики Башкортостан 

(в конкурсе не принимают участие театральные коллективы муниципального учреждения 

отдел образования муниципального района Стерлитамакский район). 

В конкурсе может быть использована тема, соответствующая возрастным 

особенностям исполнителей и зрительской аудитории. Репертуар выбирается каждым 

коллективом самостоятельно. Драматическое (словесное) действие должно развиваться по 

определѐнному плану, в котором чѐтко должны быть выражены конфликт, завязка, 

кульминация, развязка. 

Конкурс проводится в сельских Домах культуры (сельский клуб). Просмотры 

конкурсных программ будут проходить в рамках отчетных концертов творческих 

коллективов (по отдельному графику). 

Спектакли (миниатюры) с записанной плюсовой фонограммой речи в конкурсе не 

участвуют, записанные плюсовые фонограммы песен допускаются только в мюзиклах. 

Конкурс проводится в трѐх возрастных группах: 

детская до 14 лет;  юношеская от 15 лет до 21 года; взрослая от 22 лет и старше. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

«Театральная миниатюра» - театральный жанр малых форм (допускаются сценические 

этюды, миниатюры, куплеты, скетчи, пантомима, клоунада, одноактные пьесы, а так же 

комедийные, нравоучительные, сатирические, лирические театральные постановки при 

участии двух и более исполнителей, продолжительностью не более 15 минут); 

«Драматический спектакль» - спектакль в любом жанре, продолжительностью не 

более часа. 

« » — музыкально-театральный сценическое произведение и представление, 

сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства 

продолжительностью не более часа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Дополнительной номинацией и особенностью проведения конкурса в 2018 году будет 

являться возможность объединения отчетного концерта культурно-досугового учреждения и 

выступление театрального коллектива в ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ (это концерт, 

имеющий единый художественный сценический образ, для создания которого используются 

выразительные средства, присущие театру: сюжетный ход, ролевая персонификация 

ведущих, сценография, театральный костюм, грим, сценическая атмосфера.  Это 

использование разных жанров, разных видов искусства, начиная от академического хора и 

заканчивая народным танцем. Театрализованный концерт всегда тематический). 

 

IV. Жюри конкурса 

В состав жюри входят специалисты в области культуры, театроведения, режиссуры и 

актѐрского искусства. Жюри конкурса проводит оценку, обсуждение представленных на 

конкурс сценических работ. 

Критерии оценки выступлений: 

1. «Театральная миниатюра» – художественный уровень репертуара, сценическая 

выразительность, владение сценическим вниманием и общением, пластикой исполнения, 

умение передать точность образа и выразительность словесного действия; гармоничное 

сочетание идеи, стиля со средствами оформления (декорации, музыка, костюмы) и 

исполнения. 

2. «Спектакль» – художественная ценность драматургического материала; 

целостность (единство замысла, формы и содержания); актѐрское мастерство; гармоничное 

сочетание идеи, стиля произведения со средствами оформления и исполнения; раскрытие 

замысла, образов персонажей; чувство меры; общая культура показа спектакля; 

педагогическая целесообразность спектакля; соответствие постановки возрасту и творческим 

возможностям коллектива; художественный и режиссерский уровень спектакля; 

актуальность темы, оригинальность, содержательность. 

3. «Мюзикл» - художественная ценность сценарного материала, сценическая 

композиция; режиссура; музыкальное оформление; художественное оформление, костюм; 

актерское мастерство; подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

исполнительское мастерство – техника исполнения движений; чистота интонации и качество 

звучания; красота тембра и сила голоса. 

V. Награждение победителей конкурса 

Участникам конкурса по результатам работы жюри присуждаются звания Лауреат (I, 

II, III степеней), зонального конкурса театральных коллективов «Виват, театр!» по 

номинациям и возрастным группам. 

Специальными Дипломами конкурса могут быть награждены руководители, 

отдельные исполнители в различных номинациях, а также лучшие коллективы и учреждения, 

выявленные по общей сумме баллов. 

VI. Контактная информация 

Сводную заявку (по зонам) подает заведующий базового сельского Дома культуры 

(сельского клуба) на свою зону, для составления графика выезда жюри, заявки подаются не 

позднее 18 марта 2018 года по адресу: п. Загородный, ул. Фестивальная 7-е, на электронный 

адрес: MBUKSRDK@yandex.ru  
По всем вопросам обращаться в методический отдел тел: 8(3473)26-73-78. 

Ответственный за организацию конкурса - художественный руководитель районного 

Дворца культуры – Чуркина Светлана Алексеевна 8(917)8093033, 8(903)3518733 

Руководитель театрального кружка - Денисов Владимир Александрович,                  

тел: 8(3473)26-73-78. 

  

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru
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Приложение 1. 

Анкета – заявка 

на участие в районном конкурсе «Виват, театр!» 

1. Название коллектива. 

2. Жанр. 

3.Ф.И.О. руководителей (полностью), постановщика, художника-оформителя, художника-

костюмера, музыкального оформления, хореографа и других специалистов творческих 

коллективов, образование, звания. 

4. Год создания коллектива (кружка) 

5. Название конкурсного спектакля, его автора. 

6. Продолжительность выступления 

7. Необходимые технические условия для выступления. 

8. Количество и возраст участников (приложить список детей с датами рождения). 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе-фестивале детской эстрадной и народной хореографии  

«В ритме»,  

посвященного международному дню танца 

 

I. Общие положения 

 Настоящее Положение о районном конкурсе-фестивале детской эстрадной и народной 

хореографии «В ритме», посвященного международному дню танца – далее Конкурс. 

 

II. Организаторы конкурса 

 Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 Муниципальное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец 

культуры» 

 

III. Цели и задачи фестиваля 

Конкурс проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития детской народной 

хореографии, усиления ее роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения, 

определения перспектив развития народного танца. 

Задачами конкурса являются: 

 сохранение и развитие детской народной хореографии; 

 повышение исполнительского уровня и сценического мастерства детских 
хореографических коллективов и их участников; 

 воспитание и формирование эстетических вкусов детей и юношества на примере 
лучших танцевальных коллективов; 

 сохранение традиций национальных культур; 

 установление и поддержка творческих контактов между коллективами и их 

руководителями. 

 

III. Условия и порядок проведения фестиваля 

В Конкурсе могут принять участие детские танцевальные коллективы и сольные 

исполнители. 

Конкурсная программа фестиваля проводится по возрастным категориям: 

 младшая возрастная категория – от 9 до 12 лет, 

 старшая возрастная категория – от 13 до 18 лет. 
 В каждой возрастной категории допускается до 20% участия исполнителей из другой 

возрастной категории. 

Коллективы, имеющие звание «Народный» (образцовый) оценивается в отдельной 

категории. 

На конкурсную программу коллективы представляют 1 конкурсный номер (на выбор):  

 номер на основе местного фольклора; 

 сюжетно-игровой танец; 

 свободная тема. 
Фонограммы конкурсных номеров должны быть представлены только на USB – 

устройствах. Длительность конкурсного номера должна быть не более 5 минут. 
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IV. Жюри конкурса 

Конкурсные выступления оцениваются приглашѐнным профессиональным жюри по 

следующим критериям: 

 исполнительское мастерство и сценическая культура; 

 композиционное решение конкурсного номера; 

 соответствие национальным и возрастным особенностям репертуара; 

 соответствие всех выразительных средств содержанию и художественному образу 
танца (костюмы, реквизит, атрибутика); 

 музыкальное сопровождение. 
 

V. Награждение участников конкурса 

Подведение итогов конкурсной программы фестиваля проводится жюри путем 

открытого обсуждения после конкурсного дня. 

Победителям Конкурса присуждаются дипломы лауреата и дипломанта I, II, III 

степени по каждой возрастной категории.  

Конкурсная комиссия имеет право: делить места, присуждать не все места. 

Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

 

VI. Адреса оргкомитета 

Заявки на участие в конкурсе направляются до 19 апреля 2018 г. в оргкомитет по 

адресу: Стерлитамакский район, ул. Фестивальная, 7е, МБУК «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры», тел. 26-73-78, e-mail: mbuksrdk@mail.ru 

Ответственный за организацию конкурса: хореограф МБКУ «СРДК» Шаяхметова 

Регина Ренатовна; культорганизатор МБКУ «СРДК» Рахматуллина Рита Маратовна, тел. 

8(3473)26-73-78. 

 

Заявка на участие  

 

 

Базовое учреждение коллектива ____________________________________________________ 

Название коллектива _____________________________________________________________ 

Количество участников коллектива _________________________________________________ 

ФИО руководителя  коллектива ____________________________________________________ 

Адрес, контактные телефоны (моб. тел.) руководителя 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления 

 

№ Возрастная 

категория 

Название номера 

(исполняемого произведения и 

постановщик номера) 

Хронометраж 

    

 

 

Подпись руководителя направляющей стороны _________________________ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbuksrdk@mail.ru
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

Положение  

о районном конкурсе декоративно-прикладного творчества и тематического 

оформления помещений «Я помню, я горжусь», приуроченного ко Дню Победы 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение о районном смотре-конкурсе «Я помню, я горжусь», 

приуроченное ко Дню Победы – далее Конкурс. 

 

II. Организаторы конкурса 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры»; 

III. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

 Формирование патриотического мировоззрения через привлечение внимания к 

великому историческому событию страны, побуждение к изучению событий Великой 

Отечественной Войны. 

Задачи смотра-конкурса: 

 Предоставить участникам возможность в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности. 

IV. Порядок проведения конкурса 

Конкурс «Я помню, я гожусь», приуроченного ко Дню Победы проходит во всех 

сельских Домах культуры и сельских клубах Стерлитамакского района. 

Сроки конкурса: с 1 мая по 9 мая 2018 года. 

Результаты подводятся по итогам фотоотчетов культработников отправленных на 

электронную почту MBUKSRDK@yandex.ru с пометкой «Я помню» 

 Номинации конкурса: 

«Декоративно-прикладное творчество» - на конкурс принимаются фото и видео 

материалы, на которых изображен(ы) поделки, соответствующие тематике. 

«Рисунок» - на конкурс принимаются фото или сканированные копии рисунков. 

«Открытка «В День Победы хочу пожелать...» - на конкурс принимаются фото или 

сканированные копии открыток, которые будут подарены ветеранам Великой Отечественной 

Войны. 

«Литературное творчество» - на конкурс принимаются любые авторские работы, 

рассказывающие о Великой Отечественной войне, о подвигах, в том числе стихи, эссэ, 

рассказы, в том числе принимаются видеоматериалы выразительного чтения произведений. 

Стенгазета «Герои Победы» - на конкурс принимаются презентации и фотографии 

стенгазеты группы, коллектива. 

Презентация «Герои Победы» - на конкурс принимаются презентации, видео материалы. 

Оформление – конкурс по оформлению помещений сельских Домов культуры. 

 

IX. Условия участия в Конкурсе 

Во всех номинациях твор подается в цифровом виде в формате JPEG или TIFF. 
Максимальное количество Работ, представленных на Конкурс от одного Участника – 

7 (семь), участник может принять участие во всех номинациях конкурса с 1 (одной работой). 

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru
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Участник Конкурса подает Заявку в соответствии с формой Заявки (приложение к 

настоящему Положению). 

Заполненная Заявка и Работа направляются на Интернет - адрес mbuksrdk@yandex.ru 

На каждую Работу оформляется отдельная Заявка. 

К участию в Конкурсе принимаются полностью заполненные Заявки с 

прикрепленным графическим файлом. В случае невыполнения данных условий, Заявка 

считается недействительной и не подлежит рассмотрению. 

Подача Работы на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на использование 

его Работы в природоохранной и информационной деятельности Организатора без 

дополнительных разрешений и условий, без ограничения территории использования и без 

выплаты вознаграждения. В частности, Работы могут быть использованы для размещения в 

некоммерческих целях в сети Интернет и на рекламных площадях (баннеры, 

информационные щиты и др.) 

 

X. Критерии оценки Работ 

 Соответствие тематике Конкурса; 

 Яркое художественное решение;  

 Оригинальность. 

Система оценивания: максимальное количество баллов от 0 до 10 за каждый критерий. 

 

V. Награждение участников конкурса 

 Победителям Конкурса присуждаются: I, II, III места по каждой возрастной категории. 

 Конкурсная комиссия имеет право: делить места, присуждать не все места. Решение 

конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.  

 Победителям Конкурса вручаются дипломы, сертификаты. 

 Подведение итогов конкурса состоится 15.05.2018 г.  

 Результаты Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации. 

 Ответственный за организацию конкурса: ведущий методист Орда Оксана Евгеньевна, 

тел. 8(3473)26-73-78 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

Положение 

о проведении районного смотра-конкурса детских игровых программ 

«Территория детства» 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения, 

подведение итогов и награждение победителей районного смотра-конкурса детских игровых 

программ «Территория игры» (далее смотр-конкурс). 

 

2. Цели смотра-конкурса 
Смотр-конкурс проводится с целью улучшения организации летнего досуга детей и 

подростков, повышения художественного и исполнительского уровня детских и молодежных 

культурно-развлекательных программ, обогащения игрового репертуара, поиска новых форм 

и методов работы с данной аудиторией. 

 

3. Организаторы смотра-конкурса 
Организаторами конкурса является Отдел культуры Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

 

4. Участники смотра-конкурса 
К участию в смотре-конкурсе приглашаются все культурно-досуговые учрежденя 

Стерлитамакского района в обязательном порядке. 

 

5. Сроки проведения смотра-конкурса 
Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - 15.05.2018 г. – 30.05.2018 г. – приѐм заявок на участие в смотре-конкурсе; 

2 этап - 01.06.2018 г. – 15.08.2018 г. – экспертный совет смотра-конкурса отсматривает 
игровые развлекательные программы площадок по месту работы; 

3 этап - 16.08.2018 г. – 25.08.2018 г. – подведение итогов и награждение победителей. 

По мере поступления заявок на участие, организаторами конкурса составляется 

график выездов жюри. 

 

6. Порядок проведения смотра-конкурса 
На смотр-конкурс могут быть представлены танцевально-развлекательные, 

музыкально-игровые, шоу-дискотечные, театрализованные, фольклорные, маскарадные, 

карнавальные и другие игровые программы для детской аудитории. 

Продолжительность программы не менее 30 мин  

Минимальное количество детей, участвующих в программе – 12 человек. Игровая 

программа может быть представлена как одним ведущим, так и группой. 

В качестве приложения конкурсанты предоставляют жюри сценарий конкурсной 

программы в печатном варианте. 

 

Требования к оформлению сценария: 

1. Титульный лист должен содержать: 

 название учреждения; 
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 название игровой программы; 

 возрастная категория участников; 

 автор программы (Ф.И.О. и должность). 

2. Краткая пояснительная записка с указанием цели и задачи программы, условий и 

особенности ее реализации). 

3. Литературный сценарий с описанием текста ведущего, игр, танцев и т.д. 

4. Приложение (список реквизита, схемы и др.). 

 

7. Критерии оценки смотра-конкурса 
Смотр-конкурс детских игровых программ «Территория игры» оценивается по 

следующим критериям: 

 оригинальность программы; 

 творческий замысел и тематическая направленность; 

 общение с аудиторией; 

 культура речи; 

  музыкальное оформление программы; 

 художественное оформление, наличие костюмов и реквизит. 
 

8. Направление заявок на участие 
Заявки на участие (согласно приложению) принимаются до 30 мая 2018 года по 

адресу: РБ, Стерлитамакский район, ул. Фестивальная, 7Е, МБУК «Стерлитамакский 

районный Дворец культуры», тел. 8(3473)267378, e-mail: mbuksrdk@yandex.ru  

Ответственный за организацию конкурса: заведующий методическим отделом 

МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры» Каримова Ю.Н. 8(3473)26-73-78. 

 

9. Проведение итогов и награждение 
По итогам смотра-конкурса членами жюри определяются три победителя, которые 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

 

Приложение 

к Положению о районном смотре-конкурсе 

детских игровых программ 

«Территория игры» 

 

Заявка на участие  

в районном смотре-конкурсе детских игровых программ 

«Территория игры» 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование сельского Дома культуры) 

 

 
 

ФИО ответственного (полностью  

Форма и название программы  

Дата проведения  

Время проведения  

Количество участников конкурсной 

программы 

 

Контакты (телефон, эл. адрес)  

  

mailto:mbuksrdk@yandex.ru
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 Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

 

 

Положение 

о районном конкурсе «Лучшая дворовая площадка» 

 

Районный конкурс на звание «Лучшая дворовая площадка» проводится среди 

действующих в летнее время дворовых площадок при культурно-досуговых учреждениях 

Стерлитамакского района. 

 

I. Организаторы конкурса 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Муниципальное учреждение отдел образования Администрации муниципального 

района Стерлитамакского района Республики Башкортостан 

Муниципальное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец 

культуры» 

 

II. Цель и задачи конкурса 

 внедрение инновационных форм работы при организации работы дворовых площадок 
культурно-досуговых учреждений района; 

 повышение уровня комфортности и доступности дворовых площадок культурно-

досуговых учреждений района; 

 повышение уровня эффективности и качества реализуемых программ и проектов по 
организации работы дворовых площадок  культурно-досуговых учреждений района.  

 

III. Условия конкурса 

В конкурсе участвуют все дворовые площадки, работающие при культурно-

досуговых учреждениях Стерлитамакского района. 

При присвоении звания «Лучшая дворовая площадка» комиссией будут оцениваться: 

 документация о работе дворовой площадки (планы работы, фотоотчеты); 

 содержательная деятельность работы на дворовых площадках (разнообразие форм и 

методов); 

 охват детей и подростков программными мероприятиями; 

 привлечение к участию в мероприятиях несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 

 уровень методического обеспечения работы на дворовых площадках (ведение 

документации, наличие инструкций по технике безопасности и т.д.); 

 рекламно-информационная деятельность по привлечению подростков и молодежи на 
площадки (объявления, реклама и т.д.); 

 организация безопасного пребывания детей и подростков на дворовых площадках; 
площадок; 

 санитарное состояние дворовых площадок. 
 

IV. Конкурсная комиссия 

Комиссия наделена правом проверки достоверности представленных сведений. 

Комиссия: 
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 обеспечивает широкую гласность в проведении Конкурса; 

 по графику комиссия конкурса выезжает для оценки работы дворовых площадок; 

 организует подведение итогов и награждение победителей. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

 

V. Порядок подведения итогов 

Подведение итогов Конкурса проводится в назначенный Комиссией день. 

Дворовая площадка, занявшая первое место, получает Почетную грамоту отдела 

культуры Администрации  Стерлитамакского района и звание «Лучшая дворовая площадка 

2018 года». 

Остальные участники конкурса награждаются Благодарственным письмом – отдела 

культуры Администрации Стерлитамакского района или Почетную грамотой МБУК 

«СРДК». 

Информация о ходе и итогах конкурса «Лучшая дворовая площадка» будет размещена 

в средствах массовой информации Стерлитамакского района и на сайте Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Ответственный за организацию конкурса: методический отдел МБУК «СРДК», тел. 

8(3473)26-73-78. 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

 

Положение 

о проведении районного конкурса на лучшую развлекательную молодежную 

программу среди учреждений культуры Стерлитамакского района 

«Non-stop-молодѐжь!» 
 

I. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения, 

подведение итогов и награждение победителей районного конкурса на лучшую 

развлекательную молодежную программу (далее – конкурс). 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 совершенствование практики проведения культурно-массовых развлекательных 
мероприятий; 

 разработка и укрепление новых форм работы по организации досуга работающей 
молодежи Стерлитамакского района; 

 создание условий для максимального раскрытия и развития творческого потенциала 

молодежи Стерлитамакского района; 

 вовлечение работающей молодежи в активные формы проведения досуга. 

 

III. Организаторы Конкурса 

Организаторами конкурса является Отдел культуры Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

 

IV. Участники и условия проведения конкурса 

В районном конкурсе принимают участие учреждения культуры Стерлитамакского 

района, подавшие заявку на участие до 1 июня 2018 г в методический отдел МБУК «СРДК» 

(форма заявки прилагается). 

Конкурс проходит с 15 июня по 15 июля 2018 г.  

На конкурс могут быть представлены программы направленные на молодежную 

аудиторию (14 – 35 лет) по следующим формам: 

 Пати (вечеринка); 

 Dance Star анимация - танцевально-образовательная вечеринка; 

 Шоу – программа; 

 Ток-шоу; 

 Квест-игра; 

 Квест-вечеринка 

Тема конкурсной программы определяется по выбору конкурсантов. 

По мере поступления заявок на участие, организаторами конкурса составляется 

график выездов жюри. 

Продолжительность программы не более 50 минут. 

Минимальное количество детей, участвующих в программе – 12 человек. Конкурсная 

программа может быть представлена как одним ведущим, так и группой. 

http://anticafekomnaty.ru/gallery/index.php?/category/24
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В качестве приложения конкурсанты предоставляют жюри сценарий конкурсной 

программы в печатном варианте. 

 

V. Критерии оценки конкурсантов 

 оригинальность программы; 

 творческий замысел и тематическая направленность; 

 художественная постановка конкурсной программы; 

 актуальность выбора темы конкурсной программы; 

 активизация зала, общение с аудиторией; 

 культура речи; 

 подбор музыкального оформления; 

 имидж ведущего (-их); 

 совмещение различных форм воздействия на аудиторию. 
 

VI. Подведение итогов и награждение 

По итогам конкурса членами жюри определяются три победителя, которые 

награждаются дипломами I, II, III степени и поощрительными подарками. 

Жюри конкурса имеет право учредить дополнительные специальные номинации для 

награждения участников. 

Победителю районного конкурса представляется возможность проведения Районной 

шоу-программы в рамках Республиканской акции «Диско-ночь». 

 
VII. Контактная информация 

Адрес электронной почты: MBUKSRDK@yandex.ru  

Ответственный за организацию конкурса: заведующий методическим отделом 

МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры» Каримова Ю.Н. 8(3473)26-73-78. 

 
 

 

Приложение 

к Положению о районном конкурсе 

на лучшую развлекательную программу 

«Non-stop-молодѐжь!» 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе на лучшую развлекательную молодежную программу среди 

учреждений культуры Стерлитамакского района «Non-stop-молодѐжь!» 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование сельского Дома культуры) 

 

ФИО ответственного (полностью)  

Форма и название программы  

Дата проведения  

Время проведения  

Контакты (телефон, эл. адрес)  

 

 

 

 

 

  

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

проект 

Положение 

о проведении первого открытого районного фестиваля песен под гитару 

«Под крылом Шихана» 

 

1. Общие положения 
Открытый районный фестиваль песен под гитару (далее - Фестиваль) проводится 

Отделом культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

2. Цели и задачи 

Фестиваль проводиться с целью создания положительного имиджа района, развитие 

туризма,  

Задачи фестиваля: 

популяризация песен под гитару,  

 выявление талантливых авторов и исполнителей, содействие их творческому росту, 
обогащение репертуара исполнителей; 

 представление всех жанров песни под гитару, как значительного и оригинального 

явления отечественной культуры, воспитание патриотизма средствами музыкально-

поэтического искусства. 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 
Фестиваль проводится 5 – 6 июля 2018 года в селе Юрактау, Алатанинского сельского 

поселения Стерлитамакского района. 

В Фестивале могут принять участие творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители старше 16 лет культурно – досуговых учреждений, организаций 

Стерлитамакского района, жители Стерлитамакского района и города Стерлитамак. 

Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря, каждый участник 

соответственно должен иметь с собой палатку или спальный мешок, теплые вещи, удобную 

обувь, гитару. 

Организаторы фестиваля питанием участников не обеспечивают. 

Общее и творческое руководство проведением фестиваля осуществляет оргкомитет 

фестиваля. 

 

Программа фестиваля включает в себя: 

1. Проведение отборочного тура. 

2. Выступление участников и почѐтных гостей фестиваля (Гала-концерт). 

3. Конкурс на лучшее оформление палаточного лагеря. 

4. Спортивные состязания. 

5. Квест «Легенды Шиханов». 

6. Мастер-классы  

- по перкусии и ритму, 

  по игре на гитаре, 

- по настройке и ремонту гитары 
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Конкурс песен под гитару проводится в два тура: 

I отборочный тур: 5 июля с 11.00 - 13.30 часов, с 14.30 – 16.00 часов. Конкурсное 

прослушивание проводят члены жюри. 

Прослушивание будет проходить по следующим номинациям: 

1. Автор-исполнитель (автор стихов и музыки, самостоятельно под гитару исполняющий 

произведение) 

2. Композитор 

3. Исполнитель – солист  

4. Вокальный дуэт (в этой номинации обязательно вокальное исполнение двух и более 

конкурсантов, хотя бы один из которых играет на гитаре. Исполнение одного участника 

не допускается) 

5. Ансамбль. 

Каждый участник конкурса представляет в I туре не более 2 произведений под гитару. 

Выступление одного участника в первом туре не должно превышать 10 минут. 

Выступление конкурсанта не должно превышать 5 минут. 

Участники, исполняющие песни под фонограмму, к конкурсу не допускаются. 

По результатам прослушивания в I туре определяются участники II тура. 

 

II тур Гала-концерт: 6 июля с 13.00 – 16.00 часов. 

Количество исполняемых номеров в Гала-концерте не должно превышать 25. 

По результатам II тура определяются 15 лауреатов фестиваля (Гран-при и I, II, III 

место в каждой номинации). 

 

4. Информация для участников и зрителей Фестиваля 

В период проведения Фестиваля его учредители и оргкомитет создают необходимые 

условия для размещения участников Фестиваля 

Организаторы Фестиваля, оргкомитет привлекают средства различных организаций 

для проведения рекламной кампании, награждения участников конкурсной программы.  

 

Участники Фестиваля и члены жюри прибывают к месту проведения самостоятельно. 

 

Основные правила поведения участников фестиваля 
Участники, гости и зрители обязаны соблюдать правила поведения на фестивале: 

1. Поддерживать чистоту и порядок на территории проведения фестиваля. 

2. Бережно относиться к окружающей среде. 

3. Перед выездом с территории проведения фестиваля «сдать» свою территорию 

коменданту лагеря. 

2. Присутствие на фестивале участников и гостей с домашними животными строго 

запрещается. 

 

5. Жюри фестиваля 
a. Выступление конкурсантов оценивает жюри фестиваля. 

b. Жюри формируется из числа ведущих мастеров России в жанре авторской и бардовской 
песни. 

c. Организационный комитет формирует состав жюри фестиваля в количестве 5 человек и 

утверждает его протоколом заседания. 

Жюри имеет право: 

i. Определять специальные призы. 

ii. Определять поощрительные призы. 

iii. Уменьшать или увеличивать количество званий лауреатов в одной номинации за счѐт 

отсутствия лауреатов в других. 

d. Решение жюри оформляется протоколом согласно оценочным листам с учѐтом 

критериев оценки каждого участника и подписывается председателем жюри. 

e. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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6. Критерии оценки 
1. Участники фестиваля оцениваются по десятибалльной системе. 

2. В случае равной оценки нескольких участников фестиваля, победитель выбирается 

открытым голосованием жюри. 

 

Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

1. Чистота интонации и качество звучания. 

2. Красота тембра и сила голоса. 

3. Сценическая культура. 

4. Исполнительское мастерство. 

5. Творческая индивидуальность (для солистов). 

6. Сложность репертуара. 

7. Техника игры на гитаре. 

8. Оригинальность подачи материала. 

 

7. Проведение итогов фестиваля и награждение 
Награждение победителей фестиваля состоится на Гала-концерте фестиваля 6 июля 

2018 года в селе Юрактау, Алатанинского сельского поселения Стерлитамакского района. 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением: 

1. Диплома Гран–при. 

2. Дипломов I, II, III степени. 

3. Специальных призов. 

Специальные призы присуждаются в номинациях: 

4. «Лучшая песня о фестивале «Под крылом Шихана». 

5. «Лучшая песня о Стерлитамакском районе». 

6. «Дебют». 

7. «Лучший семейный ансамбль». 

 

8. Направление заявок на участие 
Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку-анкету согласно 

Приложению к настоящему положению и согласие на обработку персональных данных 

согласно приложению к заявке. 

Срок подачи заявок до 15 июня 2018 года. 

В исключительных случаях (по уважительной причине) допускается подача заявки в 

день прослушивания. Решение о допуске к конкурсу (по этим заявкам) принимает жюри. 

По прибытии на Фестиваль все его участники проходят регистрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 

 
Приложение к Положению 

о проведении первого открытого 

районного фестиваля песен под гитару 

«Под крылом Шихана» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в первом открытом районном фестивале песен под гитару 

«Под крылом Шихана» 
 

Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон участника* ___________________________________ 

Населенный пункт_____________________________________ 

Возраст ______________________________________________ 

Сведения об образовании _______________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Направляющая организация_____________________________________________________ 

Телефон направляющей организации_____________________ 

 

Данные паспорта (серия, номер)*  

Дата выдачи, место выдачи*  

Адрес по прописке*  

Адрес фактического 

проживания* 

 

ИНН*  

№ страхового свидетельства*  

 

Номинации: автор-исполнитель, исполнитель-солист, композитор, вокальный дуэт, ансамбль 

(нужное подчеркнуть)_____________________________ 

Участвовали ли в фестивале ранее? __________________________ 

Являетесь ли лауреатом подобных фестивалей (конкурсов)? __________________________ 

Какого года? В какой номинации? ________________________________________________ 

 

Репертуар_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(название произведения, авторы музыки и слов) 

Дата заезда* ____________________ 

* обязательные поля для заполнения 

 

Согласие на обработку персональный данных для использования выдачи призового фонда 

прилагается. 

 

Дата подачи заявки «_____»______________2018 г. 
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Приложение к заявке 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

(адрес субъекта персональных данных)

(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ ―О 

персональных данных‖, являясь участником первого открытого районного фестиваля песен 

под гитару «Под крылом Шихана», проводимого Отделом культуры Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Стерлитамакский районный Дворец 

культуры», своей волей и в своѐм интересе выражаю согласие Муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры» 

находящемуся по адресу: 453120, РФ, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. 

Загородный, ул. Фестивальнвя, 7е, (далее – Оператор) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации места 
жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон; 

 сведения об образовании, квалификации; 

 паспортные данные, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, 
номер страхового свидетельства ПФР, обрабатываемых с целью: 

 ведения бюджетного, налогового и статистического учѐта и отчѐтности обслуживаемых 
юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации; 

 формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых юридических лиц и их имущественном положении; 

 обеспечения информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчѐтности для 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

обслуживаемыми лицами фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, 

наличием, движением, использованием финансовых обязательств, имущества и 

денежных средств в соответствии с утверждѐнными нормами, нормативами и сметами; 

 расчѐта и выплаты вознаграждений по договорам возмездного оказания услуг. 
 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до 

ликвидации МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры», и может быть отозвано 

путѐм подачи Оператору письменного заявления об указанном отзыве в произвольной 

форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 

«___»__________ 20__г.    ____________ __________________ 
           (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № __ 

к приказу МБУК «СРДК» 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ от «__» _____ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса социальных видеороликов «Я против…» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок районного конкурса социальных 

видеороликов (далее – Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их 

предоставления, сроки проведения Конкурса.  

«Социальный видеоролик» - информация, направленная на решение острых 

социально значимых проблем, наиболее волнующих сахалинскую молодежь, а также на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей. 

Организатором Конкурса выступают Отдел культуры Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры» 

 

II. Основные цели и задачи конкурса: 

Цель Конкурса 

 привлечение внимания молодежи Стерлитамакского района к решению острых 
социально значимых проблем. 

Задачи Конкурса 

 повышение уровня социальной активности молодежи района; 

 выявление творческих подходов к решению острых социально значимых проблем; 

 воспитание у молодежи патриотизма, активной гражданской позиции, пропаганда 
здорового образа жизни, популяризация науки, культуры, спорта, туризма, содействие 

защите окружающей среды. 

 

III. Сроки проведения конкурса 

Срок подачи конкурсных работ: с 1 августа 2018 года по 30 августа 2018 года. 

Оценка работ членами Конкурсной комиссии: с 1 по 4 сентября 2018 года. 

Подведение итогов и награждение победителей: до 10 сентября 2018 года. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 
В Конкурсе имеют право принимать участие жители Стерлитамакского района 

(отдельные авторы и авторские команды) в возрасте от 14 до 25 лет. 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоматериал социального 

характера по одной или нескольким темам.  

Каждый участник может предложить одну и более работ на темы: 

 «Я против войны» 

 «Я против беспредела на дорогах» 

 «Я против употребления наркотиков, алкоголя и  табакокурения» 

 «Я против загрязнения природы» 

 «Я против коррупции» 

 «Я против экстремизма и терроризма» 

 Свободная тема 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов на адрес 

электронной почты MBUKSRDK@yandex.ru с пометкой «Конкурс социальных 

видеороликов». 

Пакет документов должен содержать: 

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru
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 заявку установленного образца согласно Приложению №1; 

 заархивированный или размещенный на одном из сайтов – файлообменников с 
возможностью скачивания (Google Диск, Яндекс.Диск или Облако@Mail.ru) 

видеоролик. 

 

V. Требования к конкурсным работам 

Предоставляемая на Конкурс работа, должна отвечать следующим требованиям: - 

работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

 сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); 

 имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, 
в том числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, 

за исключением упоминания об органах государственной власти, об иных 

государственных органах, об органах местного самоуправления; 

 упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, 
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 

 изображений: интимных сцен, информации в любой форме унижающей достоинство 
человека или группы людей. 

Не допускается использование чужих текстов или идеи дизайна (полностью или 

частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в 

Конкурсе. 

VI. Технические требования к видеоматериалам 

Видеоролик, снятый любым электронным устройством, должен быть предоставлен в 

электронной версии (формат: анимация – swf, видео – flv, avi, mp4, mpeg (Н264)). 

Продолжительность видеоролика – не более 90 секунд. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

По итогам проведения Конкурса участники будут награждены Почетными грамотами. 

Победителям будут вручены дипломы I, II, III степени. Обладателя номинации «Приз 

зрительских симпатий» определяют посетители официальной группы ВКонтакте 

https://vk.com/rdk_str. 

Результаты Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации. 

Оценка конкурсных работ осуществляется по 5-бальной системе согласно следующим 

критериям: 

 качество исполнения работы; 

 социальная значимость содержания ролика; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

 креативность исполнения. 

Ответственный за организацию конкурса: методист по инновационным программам 

Денисов Владимир Александрович, тел. 8(3473)26-73-78. 

 

 
 

 

 

 

  

https://vk.com/rdk_str
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Приложение № 1 

к положению о проведении районного 

Конкурса социальных видеороликов 

«Я против…» 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе социальных видеороликов 

«Я против…» 

 

ФИО автора(ов)  

Название социального видеоролика  

Тематика работы  

Дата рождения (дд.мм.гггг)  

Учреждение/ место работы  

Телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

Достоверность информации, предоставленной в составе заявки на участие в районном 

Конкурсе социальных видеороликов. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 

ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152 – ФЗ «О персональных данных», 

содержащихся в настоящей заявке. 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования еѐ в теле- и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, 

а также публикаций в средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, 

в некоммерческих целях. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________               _______________ 
                                     (ФИО)                 подпись 
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Приложение №  

к приказу Отдел культуры  

Администрации  

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ о/д от «__» _______ 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого районного фестиваля башкирской 

 народно-исторической песни «Ҡ аhым түрә ҡ унаҡ ҡ а саҡ ыра» 

 

I Организаторы фестиваля 

Администрация муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры» 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

Цель конкурса: 

создание положительного имиджа района, укрепление межнациональных связей, 

возрождение, сохранение и развитие традиций национальной культуры Башкортостана 

 

Задачи проекта: 

 возрождение и популяризация башкирской народно-исторической песни; 

 раскрыть роль и социальную сущность башкирской  народно-исторической песни в 
жизни народа, в становлении его характера; 

 пропаганда и развитие башкирской вокальной музыки народов Республики 
Башкортостан, народно-исторических песен; 

 выявление молодых талантливых исполнителей; 

 совершенствование профессионального мастерства и исполнительской культуры; 

 обогащение репертуара исполнителей лучшими образцами вокального искусства; 

 установление творческих связей с исполнителями, проживающими в Республике 
Башкортостан регионах России. 

 

III. Порядок проведения фестиваля 

Открытый зональный конкурс исполнителей башкирской народно-исторической 

песни проводится в сентябре 2018 года в с. Аючево, Стерлитамакского района, Республики 

Башкортостан. 

В фестивале принимают участие любительские коллективы всех направлений 

самодеятельного народного творчества, семейные династии и мастера декоративно-

прикладного искусства, студенты и профессиональные исполнители. 

В номинации «Башкирская-народно-историческая песня»  

В конкурсе принимают участие самодеятельные ансамбли, певцы, любители 

башкирской народной песни. 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

 младшая возрастная группа (дети до 16 лет); 

 средняя возрастная группа (исполнители от16 до 30 лет); 

 старшая возрастная группа (исполнители от 30 и старше). 

В номинации мастеров башкирского декоративно-прикладного творчества 

На конкурс принимаются все виды башкирского декоративно – прикладного искусства. 
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 вышивка; 

 вязание; 

 ткачество; 

 апликация; 

 шитьѐ из лоскута; 

 резьба по дереву, выжигание; 

 плетение (ива, соломка, лыко, береста); 

 ювелирные изделия; 

 изделия из кожи; 

 мягкая игрушка; 

Участниками могут быть художники и мастера, вне зависимости от возраста и 

наличия художественного образования, вне зависимости от ведомственной принадлежности. 

На выставку могут быть представлены декоративное панно, объемно-пространственные 

композиции, этнические костюмы 

В номинации «Фольклорный коллектив» принимают участие детские и взрослые 

башкирские фольклорные коллективы, независимо от ведомственной принадлежности, в 

репертуаре которых представлены различные жанры фольклора (словесного, песенного, 

танцевального, инструментального, фрагменты народных обычаев, обрядов, народных игр, 

состязаний, потех и т.д.), сохраняющие манеру исполнения и локальные традиции племен 

юрматы. Здесь же отдельно оцениваются номинации «Исполнители редких и оригинальных 

жанров». Фольклорные коллективы представляют одну композицию не более 10 минут. 

Номинация солистов кураистов и ансамблей кураистов проводится в двух 

возрастных категориях до 16 лет и старше 16 лет. 

– кураистов - солистов; 

– ансамблей кураистов.  

Конкурс кураистов–солистов проводится в два тура, в двух возрастных категориях: 

– до 16 лет; 

– старше 16 лет. 

Кураисты – солисты исполняют 2 произведения: 

– озон-кюй (по выбору исполнителя); 

– кыска-кюй (плясовая или маршевая). 

Конкурс ансамблей кураистов, в двух возрастных категориях до 16 лет и старше 16 лет. 

Ансамбли исполняют 2 произведения: 

– озон-кюй; 

– озон-кюй или кыска-кюй. 

Допускается исполнение одной из мелодий с музыкальным сопровождением. 

Конкурсанты должны владеть традиционной исполнительской культурой. Желательно 

исполнение редко звучащей мелодии. Обязательно знание конкурсантом истории, легенды 

исполняемой им мелодии.  

Номинация кубызистов и ансамблей кубызистов проводится в 2 тура, в двух 

возрастных категориях: до 16 лет и старше 16 лет. 

- Традиционная башкирская народная протяжная мелодия, без сопровождения. 

- Темповая (плясовая) в сопровождении баяна, курая или ансамбля башкирских народных 
инструментов.   

 Конкурсант может исполнить одно произведение под фонограмму музыкального 

сопровождения (минус). 

Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в конкурсах по 

двум и более направлениям. 

Фонограммы представляются на USB-носителях, на отдельных CD – дисках в аудио 

формате. Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, или 

фамилии исполнителя. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявки, утвержденные 

направляющей организацией. Заявки высылаются в адрес оргкомитета по электронной почте 

или факсу (форма заявок прилагается). 
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IV. Награждение победителей конкурса 

В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и мастера искусств 

Республики Башкортостан. 

Жюри фестиваля присуждает награды: 

 Гран-при; 

в каждом направлении фестиваля и по каждой возрастной: 

 Лауреаты (1, 2, 3 степени в каждой номинации); 

 Дипломанты; 

 Специальные призы: имени национального героя башкирского народа Кахым-туря. 

 Организаторы и спонсоры фестиваля могут учреждать свои специальные призы. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

V. Финансирование конкурса 

Открытый районный фестиваль башкирской народно-исторической песни«Ҡ аhым 

түрә ҡ унаҡ ҡ а саҡ ыра» проводится за счет финансовых средств организаторов конкурса. 

Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников производят делегирующие их 

организации. 

Фестиваль не является коммерческим. Затраты по пребыванию творческого 

коллектива берет на себя направляющая организация (включая питание, оплату проживания 

и транспортные расходы). 

Сведения о составе делегации необходимо направить в оргкомитет фестиваля до 10 

сентября 2018 года с указанием ФИО руководителя делегации, общего состава делегации, 

включая водителей. 

Организационный сбор фестиваля с одного участника 500 рублей, с одного 

коллектива - 1000 рублей. 

 

VI. Адрес оргкомитета 

Заявки на участие до 5 сентября 2018 года отправлять на электронный адрес: 

mbuksrdk@yandex.ru По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 8(3473)26-73-78. 

Адрес организационного комитета: Администрация муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, д. 118. 

Тел.: (3473) 21-93-00 отв. Прядко Гульнур Табрисовна. 

 Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса д. 124 а, тел.: 8 (3473) 25-66-30, 

начальник отдела культуры Синебухова Ирина Владимировна. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 

Дворец культуры», п. Загородный, ул. Фестивальная д. 7е., художественный руководитель 

Чуркина Светлана Алексеевна, тел. 8 (3473) 26-73-78. 

 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:mbuksrdk@yandex.ru
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Приложение 

к Положению открытого фестиваля 

«Ҡ аhым түрә ҡ унаҡ ҡ а саҡ ыра» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом районном фестивале 

исполнителей башкирской народно-исторической песни  

«Ҡ аhым түрә ҡ унаҡ ҡ а саҡ ыра» 

 

1. Ф. И. О. (полностью) 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Номинации____________________________________________________________________ 

1)________________________________________________________________________

2)________________________________________________________________________

3)________________________________________________________________________ 

 

3. Репертуар 

1)________________________________________________________________________

2)________________________________________________________________________

3)________________________________________________________________________ 

4. Образование (подробно) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Место учебы или работы, должность 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Индекс, домашний адрес (по прописке и фактический), телефон 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Дата и год, место рождения 

________________________________________________________________________________ 

8. Паспортные данные (№, серия, кем, когда выдан)___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. № пенс. страхового свидетельства ________________________________________________ 

10. Социальный номер ____________________________________________________________ 

11. Дополнительные сведения (участие в  других конкурсах и полученные награды) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
«____» ______________ 2018 г.      Подпись _____________ 

М. П. 
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Приложение №  

к приказу Отдел культуры  

Администрации  

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ о/д от «__» _______ 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестиваля детского народного творчества «Родники» 

 

 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Фестиваля 

детского народного творчества «Родники» (далее Фестиваль). 

I. Организаторы конкурса 

 Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 Муниципальное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

I. Цели и задачи конкурса. 
Цель конкурса: выявление лучших творческих детских коллективов и творчески 

одаренных детей 

Основные задачи конкурса: 

 привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования детей, 
организации их досуга; 

 творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в эмоциональном 
познании мира; 

 сохранение и приумножение культурно-исторического наследия; 

 воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к 
национальной культуре, народным традициям, обычаям, обрядам. 

III. Участники конкурса. 
 В фестивале принимают участие детские коллективы и сольные исполнители 

вокального, хореографического и фольклорного жанра (возраст участников от 7 лет до 18 

лет). 

IV. Порядок и условия проведения конкурса. 
 Конкурс проводится по зонам в базовом сельском Доме культуры (сельский клуб) с 6 

по 16 октября (смотреть Приложение №1) ответственным за подготовку к Фестивалю на 

первом этапе является заведующий базового сельского Дома культуры (сельский клуб). 

Конкурс проводится в трѐх возрастных группах: 

младшая детская от 7 до 10 лет; 

средняя детская от 11 до 14 года; 

юношеская от 14 до 18 лет. 

Конкурс проводится по трем номинациям: вокал, фольклор, хореография. 

 Для фольклорных детских коллективов: 

- конкурсные программы должны быть составлены из лучших образцов народного наследия 

(отдельные концертные номера, фрагменты обрядовых композиций); 

- костюмы (предпочтение будет отдаваться коллективам, имеющим этнографические 

костюмы или костюмы, выполненные современниками с соблюдением всех традиционных 

особенностей и соответствующие исполняемому репертуару); 

- при оценке конкурсных выступлений будут учитываться возрастные особенности 

исполнителей; артистичность, сценичность, оригинальность программы; интересная, 

самобытная форма изложения материала. 

 Для детских ансамблей народной песни и сольных исполнителей вокальных 

произведений: 

- конкурсная программа должна быть составлена из лучших образцов народного и 

авторского наследия; 
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- при оценке конкурсных выступлений будут учитываться возрастные особенности 

исполнителей; уровень исполнительского мастерства оригинальность программ и их 

воплощение; сценический костюм; исполнение песни с движением; использования 

народного инструментария. 

 Для детских хореографических коллективов и исполнителей сольного танца: 

- на конкурсный просмотр коллектив, также как и сольный исполнитель, представляет один 

хореографический номер. 

- хореографическая постановка должна соответствовать возрасту и технической подготовке 

исполнителей. 

 Каждый сельский Дом культуры для участия в Фестивале готовит блок 

выступлений, состоящий из отдельных концертных номеров, связанных между собой 

единым режиссерским решением. 

V. Порядок предоставления документов на конкурс. 
 Сводную заявку (по зонам) подает заведующий базового сельский Дом культуры 

(сельский клуб) на свою зону, для составления графика выезда жюри, заявки подаются не 

позднее 1 октября  2018 года по адресу: п. Загородный, ул. Фестивальная 7-е, на электронный 

адрес: MBUKSRDK@yandex.ru  

По всем вопросам обращаться в методический отдел тел: 8(3473) 26-73-78. 

Ответственный за организацию конкурса - художественный руководитель районного 

Дворца культуры – Чуркина Светлана Алексеевна 

VI. Руководство фестивалем. 
 Руководство фестивалем осуществляется Оргкомитетом. 

 Оргкомитет: 

 определяет порядок его проведения; 

 утверждает составы жюри конкурсов фестиваля; 

 обеспечивает соблюдение прав участников фестиваля; 

 утверждает сроки проведения конкурсов, их содержание и критерии оценки 
конкурсных испытаний; 

 подводит итоги проведения конкурсных испытаний, утверждает победителей; 

 привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность; 

 организует итоговые мероприятия Фестиваля. 

VII. Порядок и регламент оценки конкурсных испытаний. 
 Для оценивания конкурсных мероприятий Фестиваля формируется состав жюри и 

утверждается Оргкомитетом. 

 В состав жюри конкурса включаются ведущие специалисты в области фольклора, 

хореографии Международных и Всероссийских конкурсов. 

 Жюри осуществляет следующие функции: 

 рассматривают поступившие материалы и документы конкурсантов; 

 проводят оценку профессиональных и творческих способностей участников, 
проявленных в ходе конкурсных мероприятий; 

 определяют лауреатов и победителей конкурсов Фестиваля. 

 При рассмотрении вопроса о победителях решение жюри принимается большинством 

голосов и считается правомочным при наличии на заседании более половины списочного 

состава. 

 Решение жюри оформляется протоколом. 

 Ведение делопроизводства жюри, хранение и использование его документов 

возлагается на секретаря жюри. 

VIII. Награждение победителей конкурса. 
 Победители Фестиваля награждаются дипломами Отдела культуры Администрации 

МР Стерлитамакский район. 

Оргкомитет, Жюри вправе учреждать специальные дипломы, призы. 

IХ. Итоговые мероприятия. 
 Победители Фестиваля приглашаются для участия в районных детских праздниках, 

концертах, творческих проектах. 
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Приложение  

к Положению о районном фестивале 

 детского народного творчества «Родники» 

 

График просмотра концертных номеров 

районного фестиваля детского народного творчества «Родники» 

 

СДК и СК Базовое СДК (СК) Дата и время  

 Дата Время 

СДК с. Наумовка 

СДК с. Айгулево 

СДК с. Заливное 

СДК с. Наумовка 

  

СДК с. Аючево 

СК с. Мурдашево 

СДК с. Н-Федоровка 

СДК с. Н-Федоровка 

  

СДК с. Преображеновка 

СДК с. Максимовка 

СДК с. Николаевка 

 

СДК с. Максимовка 

  

СДК с. Тюрюшля 

СДК с. Золотоношка 

 

СДК с. Тюрюшля 

  

СДК с. Рязановка 

СК д. Кучербаево 

СК с. Мариинский 

 

СК д. Кучербаево 

  

СДК с. Буриказганово 

СДК с. Садовка 

СДК с. Талачево 

 

СДК с. Садовка 

  

СДК с. Чуртан 

СК д. Услыбаш 

СК с. Н. Услы 

СДК с. В. Услы 

 

СК с. Н. Услы 

  

СДК с. Константиноградовка 

СДК с. Первомайский 

СДК д. Дергачевка 

 

СДК д. Дергачевка 

  

СДК с. Ишпарсово 

СДК с. Н-Барятино 

СДК с. Покровка 

 

СДК с. Покровка 

  

СДК с.Кармаскалы 

СДК с. Н-Краснояр 

СК с. Юрактау 

СДК с. Алатаны 

 

СК с. Юрактау 

  

*в Приложении возможны изменения 
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Приложение №  

к приказу Отдел культуры  

Администрации  

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ о/д от «__» _______ 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого районного конкурса сольных исполнителей  

татарской и башкирской песни 

«Туган тел» 

 

I. Организаторы конкурса 

 Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный 
Дворец культуры» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств Стерлитамакского района» 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 Открытый районный конкурс исполнителей татарской и башкирской песни «Туган 

тел» проводится в целях поддержки, стимулирования творческой деятельности исполнителей 

и оказания содействия в совершенствовании профессионального мастерства. 

 Задачами конкурса являются: 

 сохранение и развитие традиций народного исполнительства; 

 выявление талантливых исполнителей; 

 пропаганда музыкального песенного творчества; 
 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

Открытый районный конкурс сольных исполнителей татарской и башкирской песни 

«Туган тел» проводится 23 октября 2018 года в МБУК «Стерлитамакский районный Дворец 

культуры». 

В конкурсе принимают участие исполнители татарских и башкирских песен по 

возрастным категориям: 

7 - 10 лет 

11 - 14 лет 

15 - 18 лет 

19 – 35 лет 

36 лет и старше 

Конкурс проводится в 2 тура. 

 1 тур – Прием заявок и предварительный просмотр. Участнику необходимо до 07 

октября 2017 года направить видеоматериал с исполнением песен, приложить заявку 

(приложение № 1) и минусовые фонограммы. Обязательно указать ФИО участника, название 

песен с указанием авторов. Не допускается выступление вокалиста под фонограмму «плюс». 

Длительность выступления не должна превышать 7 минут. 

2 тур – Конкурс состоится 18 октября 2018 г. На конкурс будут приглашены 

участники по итогам предварительного просмотра. О времени проведения будет сообщено 

дополнительно. 

Гала-концерт состоится 23 октября в 17.00 в МБУК «СРДК» (Стерлитамакский 

район, п. Загородный, ул. Фестивальная, д. 7Е) 

 

Самодеятельные и профессиональные исполнители оцениваются жюри отдельно. 
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К профессиональным исполнителям относятся: 

- певцы, работающие в концертных организациях; 

- лица, имеющие специальное вокальное образование; 

- студенты вокальных музыкальных отделений ССУЗов и ВУЗов. 

Участники конкурса исполняют два контрастных по характеру произведения:  

1. Татарская или башкирская народная песня (без сопровождения, с сопровождением, 

в эстрадной обработке) – обязательное исполнение; 

На выбор участника: 

1. Песня татарского или башкирского композитора, авторская песня (на татарском или 

башкирском языке, под фонограмму-минус или в любом инструментальном сопровождении). 

2. Песня композитора Рима Хасанова. 

Фонограммы принимаются на USB-носителе. Каждый трек должен быть подписан: 

ФИО участника, название песни. 

 

IV. Жюри конкурса 

Состав жюри конкурса формируется из ведущих  специалистов культуры и искусства 

Стерлитамакского района и города Стерлитамак. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать какое-либо место нескольким участникам; 

 присуждать специальные дипломы - за редко исполняемую народную песню, лучшую 

авторскую песню, лучшему аккомпаниатору, самому юному участнику и др. 

 Призеры и наиболее интересные конкурсанты  по представлению жюри могут быть 
рекомендованы для участия в районных мероприятиях. 

Критерии оценок жюри: 

 исполнительское мастерство – вокальные данные и владение техникой исполнения 
особенностей татарской или башкирской песни; 

 артистизм и индивидуальность исполнителя; 

 оригинальность и соответствие репертуара условиям конкурса. 

 сценическая культура. 
 По итогам конкурса присуждается одно Гран-при и дипломы I, II, III степени. 

 

VI. Финансовые условия конкурса 

Финансирование расходов по организации и проведению конкурса осуществляется за 

счет: 

- средств за участие в конкурсе (организационный взнос); 

- спонсорских средств. 

Средства используются на изготовление печатной продукции, приобретение призов 

победителям конкурса. 

Организационный взнос составляет: 

- 200 руб. для участников 7 - 18 лет; 

- 400 руб. для участников 19 лет и старше. 

Указанная сумма перечисляется на лицевой счет или вносится в кассу МБУК «СРДК». 

Оплата производится на втором туре конкурса. 

Командировочные расходы (питание и проезд) участников осуществляет 

направляющая сторона. 

V. Адрес оргкомитета 

Заявки на участие принимаются по 07 октября 2018 года по  электронному адресу: 

mbuksrdk@yandex.ru. 

Строго по установленной форме заявки! 

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону (3473) 26-73-78. 

Координатор – художественный руководитель МБУК «Стерлитамакский районный Дворец 

культуры» Чуркина Светлана Алексеевна. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районном конкурсе 

исполнителей татарской и башкирской песни «Туган тел» 

 

 

МБУК «СРДК» п.Загородный       Октября 2018 г. 

 

(направляется по e-mail: mbuksrdk@yandex.ru) 

 

Ф.И.О. солиста _____________________________________________________ 

Базовое учреждение  ________________________________________________ 

ФИО руководителя  _________________________________________________ 

Адрес, контактные телефоны (моб. тел.) руководителя ___________________ 

Наличие музыкального профессионального образования__________________ 

 

Программа выступления 

№ Возрастная 

категория 

Название номера и авторы  

произведения 

На каком 

языке 

исполняется 

песня 

Длительность 

произведения 

1     

2     

 

Подпись руководителя направляющей стороны _________________________ 

М. П. 
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 Приложение №  

к приказу Отдел культуры  

Администрации  

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ __ о/д от «__» _______ 2018 года 

Положение 

 о районном конкурсе новогодних развлекательных программ  

«Новогодний фейерверк чудес» 

 

I. Организаторы конкурса 

Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Муниципальное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец 

культуры» 

I. Общие положения 

Конкурс «Новогодний фейерверк чудес» проводится в Муниципальном учреждении 

культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры» и его структурных 

подразделениях сельских Домах культуры и сельских клубах. 

Положение определяет цели, участников, сроки проведения, форму организации и 

подведения итогов конкурса. 

 

II. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

 развитие творческой инициативы и самостоятельной активности культработников и 

участников клубных формирований; 

Задачи конкурса: 

 активизировать участие жителей Стерлитамакского района в праздничных программах; 

 развивать креативное мышление жителей района, их художественный вкус и творческую 

инициативу;  

 развитие и реализация творческих способностей жителей Стерлитамакского района; 

 

III. Содержание конкурса 

Участие в конкурсе принимают все культурно-досуговые учреждения 

Стерлитамакского района, принять участие необходимо во всех трех номинациях.  

1. Конкурс новогодних сценариев  

2. Конкурс новогодних театрализованных представлений 

3. Конкурс новогоднего оформления помещений  

Для участия в конкурсе необходимо на электронный адрес MBUKSRDK@yandex.ru c 

указанием темы письма «Конкурс «Новогодний фейерверк чудес» и указанием СДК 

прислать следующий материал: 

1. Сценарий конкурсного новогоднего мероприятия проводимого в культурно-

досуговом учреждении 

2. Ссылку на видеоролик или сам видеоролик новогоднего театрализованного 

представления 

3. Фотографии новогоднего оформления помещений 

Сроки проведения с 15 декабря 2018 года по 10 января 2018 года 

 

IV. Требования к конкурсному материалу 
Требования к сценарию: 

 Оформление сценария (титульного листа); 

 Оригинальность сценарного хода; 
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 Композиционное построение сценария; 

 Учет возрастных и психологических особенностей аудитории; 

 Новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности материала: 

авторская разработка или адаптация уже имеющихся материалов). 

Требования к видеоролику: 

 Формат – произвольный. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

 Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

 Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 
т. д. и т.п.). 

 В ролике могут использоваться фотографии. 
Видеоролик «Сказка в новогоднюю ночь», «Лучшее театрализованное представление 

для молодежи» и «Новогоднее представление для взрослой аудитории» необходимо 

выложить на любой доступный видеохостинг (Youtube, Rutube и т. д. и т. п.) и направляют 

ссылку на видеоролик на электронный адрес: MBUKSRDK@yandex.ru c указанием темы 

письма «Конкурс «Новогодний фейерверк чудес» и указанием СДК и номинации. Если 

участники конкурса не обладают техническими возможностями для отправки материалов, то 

передают свои видеоролики на любом доступном носителе по адресу: МБУК 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры»,   п. Загородный, Фестивальная, 7е  

Требования к Новогоднему оформлению помещений: 

1.Соблюдение правил техники безопасности: 

 Безопасное крепление атрибутов, поделок, украшений; 

 Устойчивость (ѐлок); 

 Пожарная и электробезопасность; 

 Не загромождение путей эвакуации 

2.Соблюдение санитарно-гигиенических требований к материалам и атрибутам: 

 Не допущение возможности осыпания блѐсток; 

 Выполнение поделок и атрибутов из нетоксичных материалов; 

 Свободный доступ для проведения влажной уборки группы; 

3.Эстетическое оформление: 

o Аккуратность исполнения; 

o Смысловая законченность композиции; 

4.Наличие авторства: 

 Поделки, работы, композиции, выполненные культработниками, участниками 

клубных формирований, родителями. 

Оценка проводиться в два этапа: 

1. по фотографиям отбираются наиболее удачные работы по оформлению помещения 

2. выезд оценочной комиссии для оценки оформления на местах (по результатам первого 

отборочного тура по фотографиям). 

 

V. Критерии оценки 

 Видеоролики  в номинации «Сказка в новогоднюю ночь», «Лучшее 

театрализованное представление для молодежи» и «Новогоднее представление для взрослой 

аудитории» оцениваются по следующим критериям: 

 Оригинальность; 

 Сюжет; 

 Актерское мастерство; 

 Количество человек, задействованных в мероприятии; 

 Общее эмоциональное восприятие. 

 Сценарии в номинации «Сказка в новогоднюю ночь», «Лучшее театрализованное 

представление для молодежи» и «Новогоднее представление для взрослой аудитории» 

оцениваются по следующим критериям: 
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 Культуры письменной речи; 

 Творческая новизна; 

 Авторская идея произведения; 

 Завершенность сюжетной линии; 

 Соответствие заявленной возрастной категории. 
Работы в номинации «Новогоднее оформление помещения оцениваются по 

фотографиям, но оцениваются не сами фотографии, а работы представленные на них 

оцениваются по следующим критериям: 

 Идея; 

 Яркость; 

 Оригинальность техники; 

 Аккуратность выполнения работы. 
 

V. Итоги конкурса 

Конкурсные работы всех номинаций  оценивает компетентное жюри. 

Итоги конкурса будут подведены в январе 2018 года. 

Ответственный за организацию конкурса: художественный руководитель районного 

Дворца культуры Чуркина Светлана Алексеевна тел. 8(3473)26-73-78 
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План 

совместных районных мероприятий Отдела культуры Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район с Комитетом по делам молодежи 

Республики Башкортостан на 2018 год 

 

№ Форма и наименование мероприятия Сроки проведения 

1.  Районный конкурс исполнителей патриотической песни «Во 

славу Отечества», посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

2.  Районный конкурс трудящейся молодежи «А, ну-ка, девушки!» 15 марта 

3.  Районный конкурс «Молодая семья – 2018» октябрь 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе исполнителей патриотической песни «Во славу Отечества», 

посвященного Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 

II. Общие положения 
Районный конкурс патриотической песни «Во славу Отечества» - далее Конкурс, 

организован Комитетом по делам молодежи Стерлитамакского района при поддержке 

Отдела культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский район, отдела 

образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район , МБУК 

«Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

 

II. Цель и задачи конкурса 
 

Цель конкурса: 

 выявление талантливых исполнителей и раскрытие творческого потенциала жителей 
района.  

Задачи конкурса: 

 пропаганда лучших образцов патриотической песни; 

 расширение репертуарного кругозора участников конкурса; 

 становление новых контактов взаимодействия и возможность обмена опытом работы 
для преподавателей, руководителей исполнительских коллективов; 

 формирование активной гражданской позиции молодого поколения. 

 

IV. Организация и проведение конкурса 

 

Оргкомитет 

 утверждает состав жюри; 

 определяет порядок проведения конкурса; 

 контролирует период подготовки к конкурсу и непосредственно конкурсные 
мероприятия; 

 составляет график репетиций и конкурсных выступлений. 

 

Условия подготовки и проведения конкурса 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений района, 

представители творческих коллективов, индивидуальные исполнители, обладающие 

актерскими и вокальными данными.  

Допускаются формы:  

 соло;  

 малый ансамбль не более 4 человек;  

 большой ансамбль не более 15 человек.  
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Члены жюри имеют право учредить специальные призы по согласованию с 

оргкомитетом. 

Возрастные категории: 

 до 10 лет 

 11-13 лет; 

 14-18 лет; 

 19-25 лет; 

 26-34 лет; 

 35 и старше. 

 

Конкурс проводится в два тура. На первый (отборочный этап) участники представляют 

два вокальных произведения. Репертуар должен соответствовать гражданско-

патриотической тематике (песни о родине, мире, песни военных лет и о войне, песни об 

армии, долге и чести защитников Отечества). В первом туре принимают участие все 

желающие, подавшие заявки в определенные оргкомитетом сроки. Образовательные 

учреждения представляют на конкурс не более одного участника по каждой возрастной 

группе и форме. 

К участию во втором туре допускаются участники, которые успешно прошли первый 

тур. Решение о результатах отборочного тура принимает специальная комиссия. Решение 

комиссии является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Конкурсные произведения исполняются в сопровождении фонограммы «–» (любого 

инструментального состава), или a’cappella. Фонограммы предоставляются на флэш картах, с 

указанием Ф.И.О. исполнителя, номера трека и названия произведения. 

Не допускается: инструментальное или вокальное (бэк) дублирование голоса, 

фонограмма «караоке». 

Сроки и место проведения. 

Заявки на участие подаются до 4 февраля в методкабинет отдела образования 

(Хисматуллина О.А.) на эл.почту roostrrmk@yandex.ru с пометкой «На конкурс 

патриотической песни». 

 1 тур (отборочный) – 9 февраля 2018 г. (РДК, п. Загородный, ул. Фестивальная, 7Е). 

с 10-00 ч. - 13-00 ч. – участники возрастных групп до 18 лет. 

с 14-00 ч. - 16-00 ч. – участники возрастных групп от 19 лет. 

Участник должен иметь при себе оригинал заявки и документ удостоверяющий личность. 

 2 тур (финальный) - 15 февраля 2018 г. Начало в 15-00 ч. (Зрительный зал СРДК). 

Телефоны для справок: 

Комитет по делам молодежи – 8(3473)25-17-37, методический кабинет отдела 

образования – 8(3473)25-15-14, методический отдел районного Дворца культуры –                 

8(3473)26-73-78. 

 

V. Критерии оценки 
Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

 раскрытие тематики конкурса; 

 художественный уровень и исполнительское мастерство;  

 артистизм; 

 чистота вокального интонирования; 

 сценическая культура; 

 оригинальность подачи представленного произведения. 

 

VI. Итоги конкурса 
Победители (I, II, III место) определяются отдельно в каждой возрастной группе. 

Гран-При конкурса получает один солист или ансамбль вне зависимости от возраста. 

Победители и участники награждаются соответствующими дипломами и памятными 

подарками. 

  

mailto:roostrrmk@yandex.ru
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Заявка 

на участие в районном конкурсе исполнителей патриотической песни 

 «Во славу Отечества», 

посвященного Дню памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

Ф.И.О.  

Дата / год 

рождения 

Домашний 

адрес 

Паспортные данные, 

социальный номер 

Место 

работы/учебы 

Контакты (моб., 

служ. номер 

телефона 

e-mail) 

Название 

произведения 

(автор музыки 

и текста) 

1.       

 

 

 

 Участница / руководитель         /_____________/_____________________________/ 
             Подпись                                         Ф.И.О. (полностью)  
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Положение 

о проведении районного конкурса трудящейся молодежи «А, ну-ка, девушки!» 

 

I. Общие положения 

В целях активизации работы с молодежью на предприятиях и хозяйствах района, поддержки 

творческих инициатив работающей молодежи комитет по делам молодежи, отдел культуры 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район и районный Дворец 

культуры проводят районный конкурс трудящейся молодежи «А, ну-ка, девушки!» (далее 

Конкурс). 

 

III. Цель и задачи конкурса 

 повышение престижа рабочих профессий; 

 развитие творческих инициатив и профессионального мастерства трудящейся 
молодежи; 

 установление творческих связей и развитие сотрудничества между трудящейся 

молодежью; 

 организация культурно-досуговой деятельности среди представителей трудящейся 
молодежи района. 

 

IV. Организаторы конкурса 

Общее руководство, подготовка и проведение конкурса возлагается на Оргкомитет. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения порядка и времени проведения 

мероприятия. 

Для определения победителей Конкурса Оргкомитет формирует жюри из числа 

компетентных специалистов. В состав Жюри могут войти организаторы, учредители, 

спонсоры и т.д. 

 

V. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 35 лет, работающие на 

предприятиях (хозяйствах) и учреждениях Стерлитамакского района.  

 

VI. Порядок проведения конкурса 
Районный конкурс трудящейся молодежи «А, ну-ка, девушки!» проводится в III этапа/ 

Первый этап: до 26 февраля 2018 года. Cельские поселения совместно с 

заинтересованными учреждениями и организациями проводят конкурсный отбор на местах с 

выявлением лучших молодых специалистов для участия в следующем этапе. 

Второй этап: до 28 февраля 2018 года. Необходимо направить в Оргкомитет следующие 

документы и материалы: 

 заявку на участие (в свободной форме); 

 заполненную личную карточку-заявку (приложение № 1). На втором этапе 
предусмотрен смотр программ участниц, отбор и репетиция финального этапа. 

Предварительный график репетиций: 1 марта (просмотр программы на бумаге) и 13 

марта (генеральная репетиция). 

Третий (финальный) этап -  районный конкурс пройдет 15 марта 2018 г. 

Репетиции и финал пройдут на базе районного Дворца культуры по адресу                           

п. Загородный, ул. Фестивальная, 7е 

Материалы направляются в комитет по делам молодежи Администрации района по 

адресу: г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 124А, тел./факс. 8(3473)25-17-37, электронная почта  

mu-kdm@mail.ru. 

Программа конкурса 

«Визитная карточка» - участницам необходимо подготовить приветствие, небольшой 

рассказ о себе, рекламная подача родного предприятия, продукции и т.д. (продолжительность 

до 4 минут). 

«Творческий конкурс» - необходимо подготовить музыкальный номер, песню, танец и т.д. 

(продолжительность до 4 минут). 
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«Смак»: творческое представление кулинарного блюда (продолжительность до 2 минут). 

 

VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Победители и призеры Конкурса награждаются памятными призами и дипломами. 

Жюри оценивает: 

– раскрытие темы; 

– уровень исполнительского мастерства; 

– импровизация; 

– музыкальность; 

– оригинальность костюмов; 

– поддержка болельщиков; 

– регламент выступления; 

– реквизит, художественное и музыкальное оформление. 

 

Награждение проводится по следующим номинациям: 

Главный приз - «Гран-при»; 

Номинации: 

– «Самая очаровательная»; 

– «Самая оригинальная»; 

– «Самая артистичная»; 

– «Приз зрительских симпатий». 
  

Приложение №1 

 

Личная карточка-заявка 

участницы районного конкурса трудящейся молодежи 

«А, ну-ка, девушки!» 

 

 

Направляющая организация 

 

№ Ф.И.О. 

Дата / 

год 

рожде

ния 

Домаш

ний 

адрес 

Паспортные 

данные  

Социальн

ый номер 

Место 

работы 

Должност

ь 

Контактные 

данные 

 

2.       
   

 

Участница           /_____________/_____________________________/ 

                                             Подпись                          Ф.И.О. (полностью)  

 

Также каждая участница представляет информацию для ведущего: 

- краткая информация о своей работе/предприятии (должность, обязанности, отношение к своей 

работе); 

- увлечение, хобби; 

- пожелания другим участницам конкурса;  

- благодарность за помощь (коллегам, предприятию, конкретным людям). Указать полное и точное 

название организации, ФИО, должность и т.д.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ – 2018» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В рамках реализации Закона Республики Башкортостан «О государственной 

поддержке молодых семей Республики Башкортостан» от 24 июля 2002 года № 350-з и 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 

Стерлитамакский район на 2016-2021 годы» комитет по делам молодежи, отдел культуры 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район и МБУК 

«Стерлитамакский районный дворец культуры» проводят конкурс «Молодая семья - 2018». 

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 повышение статуса семьи и престижа семейной жизни; 

 пропаганда института молодой семьи; 

 улучшение демографической ситуации в муниципальном районе Стерлитамакский район; 

 воспитания у молодых семей чувства гражданской ответственности; 

 возрождение и широкое распространение национально-культурных традиций и обычаев 
семейного воспитания народов Республики Башкортостан; 

 пропаганда здорового образа жизни  и повышение ответственности родителей за 
воспитание молодого поколения; 

 организация досуга молодых семей; 

 привлечение молодых семей к различным видам творческой деятельности, раскрытие их 
творческого потенциала. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 В конкурсе принимают участие семьи, имеющие детей в возрасте от 5 до 17 лет. 

Возраст членов семей-участниц до 35 лет (включительно). 

 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Районный конкурс «Молодая семья» проводится в два этапа. 

 Первый этап (отборочный) – предполагает до 5 октября 2018 года проведение 

конкурса «Молодая семья» в сельских поселениях, на предприятиях и учреждениях района. 

 Второй этап (финал) - пройдет 20 ОКТЯБРЯ 2018 года в районном Дворце культуры 

(с.Загородный, ул.Фестивальная, 7). 

 Просмотр – 10 октября. 

 Генеральная репетиция – 17 октября. 

 Для участия необходимо до 6 октября 2018 года предоставить в комитет по делам 

молодежи Администрации района: 

 заявку и анкету молодой семьи (приложение №1), 

 копии свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей. 

  

V. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

 Семьи-участницы районного Конкурса готовят сценические выступления по общей 

теме «Моя семья - мое богатство». 

1. «Визитная карточка семьи» 
 На конкурс предоставляется визитная карточка семьи в художественной форме, 

которая может включать в себя рассказ о семье, музыкальный художественный номер и т.д. 

Наличие сценических костюмов, вечерних платьев и др. нарядов для выступления 

обязательно. Общее время визитки - не более 5 минут. 

Оценивается 

 авторская оригинальность и артистизм, 

 качество исполнения, 

 степень участия всех членов семьи в конкурсе. 

2. «Я - будущая звезда!» 
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Творческий номер ребенка (песня, танец и т.д.).  

Оценивается: 

 оригинальность выступления; 

 артистизм; 

 качество исполнения номера. 

3. «Смак» 
 Творческое представление кулинарного блюда (продолжительность до 2 минут). 

Оценивается:  

 оригинальность блюда; 

 творческий подход к представлению традиционного семейного блюда; 

 степень участие всех членов семьи в презентации. 

 Необходимо учитывать время выступлений в конкурсах. В случае нарушения 

регламента выступления жюри вправе снимать баллы. Использование фонограмм «плюс» 

разрешается, но оценивается ниже. Допускается привлечение помощников для оформления 

выставок и организационных моментов, а также участия в конкурсной программе. 

4. Выставочная часть конкурса «Помним о прошлом, строим будущее!». 

 Представление в фойе районного ДК семейного древа, истории семьи, семейного 

архива, реликвий, поделок, демонстрирующих увлечение родителей и детей. 

Оценивается: 

 количество поколений, предоставленных в родословной; 

 наличие генеалогического древа (схема) и краткого жизнеописания членов 
родословной, включающее фамилию, имя, отчество члена семьи, дату и место 

рождения; 

 наличие материалов (документов, архивы, фотографии) предоставляющие историю 
рода; 

 семейные реликвии, поделки и т.д. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Семьи-участницы конкурса награждаются дипломами и ценными призами. Ход 

организации и проведения мероприятие будет широко освещен в СМИ. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 По вопросам участия в конкурсе обращаться в комитет по делам молодежи 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район по адресу:  г.Стерлитамак, 

ул.К.Марска, 124,  тел./факс  25-17-37. 

 Приложение: Анкета молодой семьи. 
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