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Администрация Кировского района городского округа город V фа 
Республики Башкортостан сообщает, что 29 января 2020 года в 1.1:00 часов в 
Национальном молодежном театре им. М.Карима состоится районный этап 
Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (далее - Фестиваль).

Районный этап Фестиваля проходит в 2 этапа:
1 этап заочный - до 22 января 2020 года конкурсанты направляют в отдел 

культуры и молодежной политики заявки и видеозаписи с цельными концертными 
номерами: 2?99023(a;mail.ry (тема: конкурс Салют Победы 2020).

2 этап очный - 29 января 2020 года в 11:00 часов в большом зале 
Национального молодежного театра им. М.Карима.

В связи с этим, просим принять участие в Фестивале и направить заявки 
участников (согласно прилагаемой форме в положении) и видеоматериалы от 
Вашей организации в срок до 22 января 2020 года в отдел культуры и молодежной 
политики по эл.почте: 2799025ий:шш.ги согласно (конт.тел.: 279 90 25, 279 90 26) 
для участия в I этапе Фестиваля.

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Заместитель главы Администрации Р.С. Умаргалин

Г.М . У см анова 
279 90 26
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«УТВЕРЖДЕНО»
Заместитель главы Администрации 
Кировского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Р.С. Умаргалин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этана Республиканского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы», посвященного 75 -  летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

г. Уфа -  2020



I. Общ ие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения районного этапа 

Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 
посвященного 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Общее руководство Фестивалем осуществляет Отдел культуры и 
молодежной политики Администрации Кировского городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  Отдел). При необходимости Отдел привлекает 
к проведению Фестиваля партнеров и спонсоров.

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на отдел культуры 
и молодежной политики Администрации Кировского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

Для оперативного решения вопросов, связанных с непосредственной 
подготовкой и проведением Фестиваля, в соответствии с положением 
формируется Организационный комитет Фестиваля (далее -  оргкомитет)/

Оргкомитет сохраняет за собой право:
с обязательным оповещением участников изменять сроки и место 

проведения Фестиваля, количество участников Фестиваля;
-  корректировать программу Фестиваля;
-  принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, 

связанных с организацией и проведением Фестиваля.

И, Цели и задачи
Районный этап Республиканского фестиваля народного творчества «Салют 

Победы» проводится в целях пропаганды художественными средствами 
героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти 
его защитников, привлечения коллективов самодеятельного художественного 
творчества к активному участию В” подготовке и проведении празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Задачи конкурса:
• развитие массовости и повышение исполнительского мастерства 

любительских коллективов
сохранение и развитие традиций народного творчества

• воспитание патриотизма и гражданственности на 
высокохудожественном репертуаре

создание художественного репертуара, проникнутого идеей 
консолидации народов России

• активное участие коллективов народного творчества в мероприятиях 
празднования знаменательных дат российской военной истории, Великой 
Отечественной войны.
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1 этап заочный - до 22 ян вар я  2020 года конкурсанты должны представить 
в отдел культуры и молодежной политики заявки и видеозаписи с цельными 
концертными номерами: 279cHj25@mail.ru (тема: конкурс Салют Победы 2020).

2 этап очный - 29 января 2020 , года в 11:00 часов в большом зале 
Национального молодежного театра им. М.Карима.

Лучшие концертные номера будут отобраны городской комиссией для 
участия в городском фестивале «Салют Победы».

IV. П орядок и условия проведения
На 1 этапе присланные видеозаписи с концертными номерами отсматривает 

оргком итет фести валя.
Победители 1 этапа по рекомендации комиссии принимают участие во 

2 этапе - районном фестивале народного творчества «Салют Победы».
Для участия во втором этапе прошедшие конкурсный отбор по осмотру 

видеоматериалов представляют конкурсную программу в форме тематической 
театрализованно-концертной программы.

Продолжительность выступления творческого коллектива не должна 
превышать 4 минут. Соблюдение регламента выступления творческих 
коллективов обязательно. Использование плюсовых фонограмм запрещается.

Конкурсные номера будут оцениваться по следующим номинациям:
- Лучшее театрализованное представление;
- Лучшее художественное оформление номера;
- Лучшее исполнительное мастерство коллективов в жанровых 

направлениях (хореография, вокал, хоры (хоры ветеранов), инструментальный 
жанр, фольклор) и Лучший солист:

1 группа -  дети до 7 лет;
2 группа -  8-15 лет:
3 группа -  16-18 лет;
4 группа -  20-35 лет:
5 группа 36-45 лет;
6 группа -  46 и старше.
- Лучшая фото с ветераном;
- Лучшая работа декоративно-прикладного творчества.
В состав жюри конкурсной программы входят ведущие специалисты в 

области народного творчества и декоративно-прикладного искусства и ремесел, 
видные деятели культуры и мастера искусства, отдела по культуре и молодежной 
политики Администрации Кировского района ГО г.Уфа РБ. Жюри оценивает 
творческий уровень представленных программ, участвующих в них коллективов, 
исполнителей, авторов, мастеров декоративно-прикладного искусства и 
рекомендует их для участия в заключительных мероприятиях конкурса.

Критерии оценок м ногож анровы х конкурсны х програм м : 
художественное оформление программы;

• соответствие репертуара заданной теме;
исполнительское мастерство, артистизм, сценическая культура;
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национальный колорит;
* самобытность исполнения;
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
В конкурсе принимают участие дети и молодежь, ветераны войны и труда, 

самодеятельные коллективы и исполнители всех жанров любительского 
искусства и народного творчества, без ограничения возраста и учета 
ведомственной принадлежности. Участие коллективов, имеющих звание 
«народный» и «образцовый», обязательно.

IV, Подведение итогов
Победители и призеры районного фестиваля будут награждены дипломами 

победителей и призеров районного этапа Республиканского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Также данные номера будут направлены для участия в 
городском этапе Республиканского фестиваля.

Конт.тел.: 279 90 25, 279 90 26 (отдел культуры и молодежной политики)

ЗАЯВКА
1. ФИ О участи т а
2. Дата рождения
3. Место учебы/работы
4. Контактный телефон
5. Номинация, группа

П р е д с т а в и т е л ь _______________ ФИО
П одпись
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