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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного творческого конкурса
среди учреждений культуры клубного типа
«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
1.

Общие положения

1.1 Районный творческий конкурс среди учреждений культуры клубного
типа «ГРАНИ МАСТЕРСТВА» конкурс (далее – Конкурс) проводится среди
сельских клубов и центральных сельских Домов культуры в целях
сохранения
единого
культурного
пространства
на
территории
Новоселовского района, активизации творческого потенциала сельских
поселений, совершенствования качества культурного обслуживания
населения, поощрения творческих достижений по итогам работы культурнодосуговых учреждений за прошедший год, поддержки инициатив
в культурно - досуговой сфере. Творческий конкурс "ГРАНИ
МАСТЕРСТВА" (далее - Конкурс) проходит в рамках объявленного 2022
года Годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России в целях популяризации народного искусства и сохранения
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических
общностей.
1.2. Учредитель Конкурса:
- Администрация Новоселовского района;
- Управление культуры администрации Новоселовского района.
Организаторы Конкурса:
- МБУК «Новоселовский РДК «Юность».
2. Задачи Конкурса
2.1. Повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав
граждан на свободу творчества и участие в культурной жизни своей
территории.

2.2. Стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения
новых технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений
культуры сельских территорий.
2.3. Выявление, обобщение и распространение опыта работы
учреждений культуры клубного типа в Новоселовском районе.
2.4. Развитие новых перспективных форм в организации досуга
населения, достижений самодеятельного художественного творчества,
возрождение традиционной народной культуры.
2.5. Привлечение внимания органов местного самоуправления,
спонсоров к проблемам клубной деятельности.
2.6. Повышение значимости, престижности в обществе профессии
работника культуры, ее популяризация.
2.7. Формирование положительного имиджа культурно-досуговых
учреждений.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие клубные учреждения, находящиеся
на территориях сельских поселений Новоселовского района.
4. Этапы, сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
- 1 этап заявочный (предоставление заявок) – с 01.02.2022 до
15.02.2022 года (включительно);
- 2 этап отчетный (просмотр отчетных программ в учреждениях
культуры - с 01.03.2022 по 18.03. 2022 года;
- 3 этап экспертный (работа экспертного совета по определению
победителей конкурса – до 018.03.2022 по 23.03.2022 года;
- 4 этап награждение 25.03.2022 года.
4.2. По итогам проведения конкурса видео конкурсных номеров
победителей и призеров будут размещены на страницах в социальных сетях
организатора конкурса https://vk.com/rdku24, https://ok.ru/rdku24/topics и
официальном сайте https://kultura-nvs.ru/.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший сельский Дом культуры» (конкурс творческих
номеров);
- «Лучший сельский клуб» (конкурс творческих номеров)
5.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявки в
следующих номинациях:
- «Лучший сельский Дом культуры» - конкурс творческих номеров
(Приложение №1)

- «Лучший сельский клуб» - конкурс творческих номеров
(Приложение №1)
5.3. В конкурсе творческих номеров подается заявка по следующим
направлениям:
- вокал (сольное пение, ансамблевое пение (от двух до 10 человек,
исполняющих обычно разные партии), хоровое пение (от 5-7 до нескольких
десятков человек, некоторые из которых ведут идентичные партии);
- музыкально – инструментальное творчество (ВИА, ансамбли русских
народных инструментов);
-инструментальное исполнительство (игра на различных инструментах:
баян, гитара, гармонь, балалайка ит. д.);
- хореография (современный танец, народный танец, народно –
стилизованный танец, классический танец, эстрадный жанр (шоу – танец,
степ и др.), клубный и спортивный танец (брейк – данс, хип – хоп);
- художественное чтение (исполнение проза, чтение стихотворения);
- театральное искусство (миниатюры, сценки, отрывки из спектаклей);
- отчетная программа.
5.5. Заявки подаются в формате PDF, с подписью руководителя
учреждения культуры на электронный адрес организатора rdku@mail.ru до
17-00 часов, 15.02.2022 года.
5.6. Заявки, поступившие позднее указанного срока к рассмотрению не
принимаются.
5.7. Исполнение художественного номера под фонограмму минус (-).
Исполнение под фонограмму (+) не допускается!!!
6. Жюри фестиваля
6.1. Определение победителей и призеров конкурса осуществляется
жюри конкурса в составе в соответствии с приложением №3 к настоящему
Положению.
6.2. Решение жюри о победителях фестиваля считается правомочным,
если на заседании жюри присутствовало не менее половины от общего числа
ее членов.
6.3. Члены жюри, исходя из критериев, указанных в пунктах 7.1.1
оценивают каждый творческий номер по десятибалльной системе (от 1до 10
баллов).
6.4. Итоговая оценка творческого номера определяется путем
вычисления среднего значения оценок членов жюри (сумма индивидуальных
оценок членов жюри, поделенная на количество критериев оценки).
6.5. Победитель в каждом направлении определяется лучшей средней
оценкой всех членов жюри.
6.6. В случае равенства итоговых баллов приоритет будет отдаваться
эксперту в данном направлении.

6.4. Результаты заседания жюри оформляются протоколом не позднее
23.03.2022 года, который подписывают все члены жюри, присутствовавшие
на заседании.
6.5. Протокол заседания жюри конкурса размещается в соц. сетях
организатора https://vk.com/rdku24, https://ok.ru/rdku24/topics и официальном
сайте https://kultura-nvs.ru/ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания.
6.6. Председатель оргкомитета осуществляет контроль за соблюдением
участниками конкурса и членами жюри требований настоящего положения.
7. Критерии оценки творческих номеров
7.1. Победители конкурса определяются жюри на основе следующих
критериев:
7.1.1 По направлению «Конкурс творческих номеров СК и СДК»:
- техника исполнения творческого номера/произведения;
- сложность репертуара;
- эмоциональность выступления;
- качество выступления;
- сценическая культура исполнения, артистичность, музыкальность;
- художественная трактовка произведения;
- художественный уровень оформления номера (костюмы, реквизит,
свет, звук).
8. Награждение
8.1. В каждой номинации конкурса победители награждаются:
- «Лучший сельский Дом культуры» - конкурс творческих номеров
(Дипломами, Кубками и денежными сертификатами);
- «Лучший сельский клуб» - конкурс творческих номеров (Дипломами,
Кубками и денежными сертификатами);
8. 2. В каждом направлении победители награждаются дипломами.
8.3. Участники конкурса награждаются дипломами за участие.
9. Финансирование фестиваля
9.1. Бюджет конкурса формируется за счет средств организатора.
10. Контакты.
10.1. Контактное лица организатора конкурса:
- Миронова Светлана Викторовна, тел. 91-1-03
- Ковалева Наталья Вальдемаровна, тел. 91-1-03
10.2. Адрес электронной почты: rdku@mail.ru

Приложение № 1
к положению о проведении
районного творческого конкурса
среди учреждений культуры клубного типа
«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

Заявка на участие
в конкурсе творческих номеров районного
творческого конкурса среди учреждений культуры клубного типа
«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
1. Участник конкурса ____________________________________________
_____________________________________________________________
(полное наименование учреждения/филиала в соответствии с
учредительными документами)
2. Номинация «Лучший СДК,СК» (нужное подчеркнуть) «Творческие
номера»
3. Направление (указать направление)___________________________

7.1.

4. ФИО, должность руководителя творческого объединения/клубного
формирования:
________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Контактный телефон:__________________________________________
6. Адрес электронной почты:______________________________________
7. Конкурс творческих номеров
Название номера, ФИО исполнителя (группы), возраст ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель учреждения

подпись/расшифровка

Приложение № 2
к положению о проведении
районного творческого конкурса
среди учреждений культуры клубного типа
«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

Состав оргкомитета и членов жюри
районного творческого конкурса
среди учреждений культуры клубного типа
«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
Оргкомитет:
Председатель – Бердюгин Александр Владимирович - заместитель главы
Новоселовского района по социальным вопросам;
1. Максимов Юрий Николаевич – руководитель МКУ «Управление культуры
администрации Новоселовского района»;
2. Лалетина Татьяна Александровна – заместитель руководителя МКУ
«Управление культуры администрации Новоселовского района»;
3. Дорожкина Ирина Алексеевна – директор МБУК «Новоселовский РДК
«Юность»;
4. Ковалева Наталья Вальдемаровна- художественный руководитель МБУК
"Новоселовский РДК "Юность"
5. Миронова Светлана Викторовна – заведующий РМЦ МБУК
«Новоселовский РДК «Юность».
Члены жюри:
1. Дорожкина Ирина Алексеевна – директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Новоселовский районный Дом культуры "Юность";
2. Миронова Светлана Викторовна – заведующий районным методическим
центром
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
"Новоселовский районный Дом культуры "Юность";
3. Козырев Роман Викторович – балетмейстер Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Новоселовский районный Дом культуры "Юность";
4. Мишуткин Александр Владимирович - концертмейстер "Народного
самодеятельного коллектива хора ветеранов "Ветеран" Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Новоселовский районный Дом культуры
"Юность".

