
  

Положение 

о районном смотре – конкурсе народного творчества  

«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в  Красноармейском муниципальном районе 
 

 

1. Общие положения 
 

        1.1. Районный смотр-конкурс народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – районный Смотр) 

проводится отделом культуры администрации Красноармейского муниципального района 

Саратовской области,  МБУК «Централизованная клубная система Красноармейского 

муниципального района Саратовской области». 

 

         1.2. Районный Смотр проводится в целях пропаганды художественными средствами 

героической истории и воинской славы Отечества. 

         1.3.  Районный Смотр призван способствовать: 

- воспитанию уважения к памяти его защитников Отечества; 

- патриотизму граждан; 

- развитию массовости и повышению исполнительского мастерства любительских 

коллективов; 

- созданию высокохудожественного репертуара героико-патриотической и гражданской 

тематики; 

- активному участию коллективов народного творчества в мероприятиях празднования  

знаменательных дат военной истории России и Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

 

2. Порядок и условия проведения районного Смотра 

 

         2.1.  В районном Смотре могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители культурно-досуговых учреждений, организаций Красноармейского 

муниципального района независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

        2.2.  Районный Смотр проводится: 

 

 22 сентября 2019 года –  в Районном Дворце культуры города Красноармейска в  11:00 

часов. 

      Заявки подаются до 18 сентября 2019 года в методический отдел МБУК «ЦКС» 

нарочно или по электронной почте e-mail:  metodicheskij.otdel@yandex.ru  или 

otdelckulturykmr@yandex.ru  в форме анкеты – заявки (форма заявки прилагается). 
       

 

       2.3. На районный Смотр творческие номера предоставляются по следующим 

направлениям: 
 

1. Театрализованное представление или тематический концерт представляется в 

форме художественно – патриотической многожанровой программы, подготовленной 

творческими коллективами всех жанров и видов народного творчества от учреждения, 

продолжительностью не более 30 минут. Конкурсные программы должны с максимальной 



полнотой и во всём жанровом многообразии представлять историю муниципального района, 

связанную с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, и современное народное 

творчество, опирающееся на национальные культурные традиции народов, проживающих на 

территории муниципального района. 

 

2. Концертные номера представляются патриотической направленности 

(продолжительностью не более 5 минут) всех жанров и видов народного творчества, 

посвященных историческим и памятным датам военной истории России в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Творческие коллективы и отдельные исполнители 

могут представить на районный Смотр не более одного номера от каждой возрастной 

группы. 

 

2.4. Творческие номера представляются  по следующим номинациям: 

- музыкальное искусство; 

- хореографическое искусство; 

- театральное искусство; 

- цирковое искусство; 

- народно-певческое искусство; 

- фольклор. 

  

2.5.  По всем вопросам участия в районном Смотре обращаться: по тел. 2-29-79 - отдел 

культуры,  2-23-17 –  методический отдел РДК. 

 

3. Критерии оценки  

 

   3.1. Видеозаписи оцениваются по 10-бальной системе по следующим критериям: 

  - мастерство исполнения и яркость сценического воплощения; 

  - соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

  - качество фонограммы; 

  - музыкальность; 

  - художественная трактовка произведения; 

  - чистота интонации и качество звучания; 

  - сценическая культура; 

  - сценическое мастерство; 

  - артистизм; 

  - раскрытие художественного образа. 

 

4. Итоги районного Смотра 

 

4.1. Итоги районного Смотра фиксируются в протоколе и утверждаются приказом отдела 

культуры администрации Красноармейского муниципального района. 

4.2. Подведение итогов районного Смотра проводит жюри путем закрытого голосования. 

4.3. В случае одинаково набранных баллов двумя или более конкурсантами для 

определения победителя районного Смотра председатель жюри имеет право 

дополнительного голоса. 

4.4. Жюри имеет право  по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 

присуждать специальные дипломы. 

4.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.6. Победители районного Смотра по итогам выступления  награждаются дипломом 

Лауреата, I, II, III степени, специальными дипломами и дипломами за участие.         

4.7. Победители  районного Смотра будут рекомендованы для участия во II областном 

этапе областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 



  Согласно положения Министерства культуры  об областном фестивале народного 

творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утвержденного приказом Министерства культуры области от 

03.06.2019г. № 01-15/257 

  

II этап проводится в сентябре 2019г. по представленным в электронном виде в 

областной оргкомитет заявкам и видеозаписям. 

 

III этап – октябрь 2019 года – оценка областным жюри представленных материалов и 

выявление победителей.  

          



Приложение к Положению 

о районном смотре – конкурсе 

народного творчества  

«Салют Победы» 

 

ЗАЯВКА - АНКЕТА 

на участие в районном смотре - конкурсе  народного творчества  

«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в  Красноармейском муниципальном районе 

 

1. Коллектив (название коллектива, какое учреждение представляет: название учреждения, 

телефон/факс, эл.почта) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Театрализованное представление, тематический концерт, программа, концертный номер 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Руководитель (Ф.И.О. (полностью) контактный телефон) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Число  участников (в данном представлении, концерте, программе) и их возраст: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Хронометраж представления/тематического концерта/программы/выступления 

индивидуального исполнителя 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6.  Необходимое техническое оснащение (технический райдер) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель учреждения / коллектива ____________     ( _________________ ) 
                                                                  подпись                                  Ф.И.О. 

 

 

 


