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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

»

03

2017г.

№

с. Лямбирь

О проведении районного фестиваля народного творчества «Славим
культуру - славим район!»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие сферы
культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016-2019
годы», утвержденной
Постановлением
Администрации
Лямбирского
муниципального района от 31.12.2015 года № 1742 и дальнейш его развития
самодеятельного художественного творчества и выявления талантливых
исполнителей в Лямбирском муниципальном районе, руководствуясь
статьями 29,31 Устава Л ямбирского муниципального района:
1. Провести в марте - апреле 2017 года районный фестиваль народного
творчества «Славим культуру - славим район!».
2. Утвердить Положение о проведении районного фестиваля народного
творчества, состав жюри и график отчётных концертов (Приложение №1,2,3)
3. Утвердить смету расходов,
связанных с подготовкой и проведением
районного фестиваля народного творчества «Славим культуру - славим
район!» (Прилож ение № 4)
4. Рекомендовать главам сельских поселений, главам администраций
сельских
поселений
провести
отчётные
концерты
на
высоком
организационном уровне.
5.Ф инансовому
управлению
Администрации
Лямбирского
муниципального района осуществить финансовое обеспечение расходов,
связанных с реализацией настоящего распоряжения, в пределах лимитов
бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом Лямбирского
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз» согласно прилагаемой сметы
расходов.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
М .В.Левина - заместителя Главы Лямбирского муниципального района по
социальным вопросам

Глава Лямбирского
муниципального рай

Приложение №4
к распоряжению Администрации
Лямбирского муниципального района
от
&3______2017г.№_

СМ ЕТА
расходов на подготовку и проведение фестиваля народного творчества
«Славим культуру - славим район!»

24

Цена
(в руб.)
480-00

Сумма
(в тыс. руб.)
11,520

шт.
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20-00
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шт.

1

7980-00

7,980
20,0
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Кол-во

Призы

шт.
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Дипломы

3.

Приобретение баннера
Итого:

№
п./п
1.

Наименование расходов

Приложение №1
к распоряж ению Администрации
Л ямбирского муниципального
района
от «

#

3

2017г.№

Положение
о районном фестивале народного творчества
«Славим культуру - славим район!», посвящ енном году экологии в
Российской Федерации
Районный фестиваль народного творчества «Славим культуру - славим
район! »
проводится Отделом культуры, спорта и туризма Управления по социальной
работе Администрации Лямбирского муниципального, муниципальным
автономным учреж дением «Культурно-спортивный центр «Алмаз»,
муниципальным казенным учреждением «Центр татарской национальной
культуры» и муниципальными учреждениями культуры сельских поселений.

Цели фестиваля
- совершенствование всех видов и жанров самодеятельного художественного
творчества;
- дальнейшее развитие фестивального движения в районе;
- возрождение и развитие народных художественных промыслов, ремесел,
изобразительного, декоративно-прикладного творчества;
-активная пропаганда лучш их образцов отечественной музыкальной
культуры и наиболее интересных сочинений современных авторов;
- выявление новых творческих коллективов, талантливых исполнителей и
мастеров прикладного творчества;
- укрепление материально-технической базы творческих коллективов,
-оргкомитет приветствует конкурсные выступления на тему экологии (песни
о защите природы, о планете Земля и т.д.)

П орядок проведения фестиваля
этап

фестиваля проводится в феврале - апреле 2017г. в форме отчетных

концертов культурно-досуговых центров сельских поселений района с
организацией выставок декоративно-прикладного творчества.
Граф ик отчетных концертов прилагается
П родолж ительность концерта - не более 1 часа
8 апреля 2 0 1 7 года на базе М БУК «Культурно-досуговый центр
«Современник» Больш еелховского сельского поселения» провести
заключительный концерт лауреатов районного фестиваля с организацией
заключительной выставки декоративно-прикладного творчества
Условия проведения фестиваля
В фестивале принимают участие лю бительские коллективы, солистыисполнители, выступающие в различных жанрах народного творчества.
Возраст участников не ограничен.
К онцертные программы оценивает жю ри районного фестиваля в
следующ их номинациях:
Вокал:
-хоровой коллектив;
-фольклорный ансамбль;
- ансамбль народной песни;
- эстрадный ансамбль;
- детский ансамбль;
- солист-вокалист;
- автор-исполнитель.
Танец:
- народный танец (этнический, историко-бытовой, стилизованный
народный, фолк-модерн);
- современный эстрадный, спортивный, бальный танец.
И нструментальное исполнение:
- оркестр народных инструментов;
- инструментальный ансамбль;
- солист-инструменталист.
Х удож ественное слово:
- исполнение художественной прозы;
-исполнение поэтических произведений;
- автор-исполнитель.

При оценке конкурсны х концертных программ учитывается:
оригинальность режиссерского решения;
исполнительский уровень и сценическая культура участников;
отражение в программах темы фестиваля;
подбор репертуара;
правильность расстановки номеров.
Оценка выступлений сообщается членами жюри после просмотра всех
отчетных концертов фестиваля.
Реш ение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Итоги фестиваля оглашаются на заключительном канцере районного
фестиваля.

Награждение участников фестиваля
За лучш ие программы отчетных концертов присуждаются дипломы и
памятные подарки за I, II и III места.
По реш ению жюри участники заключительного концерта фестиваля
награждаются дипломами лауреатов в указанных номинациях.

Ф инансирование фестиваля
Расходы
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подготовке

и проведению

командировочные расходы участников
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Б.Елховка осуществляются за счет бюджета сельских поселений.
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