
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « OoL » _______ _____________ 201.3. Г. № г. Кыштым

О проведении III городского 
смотра-конкурса художественной 
самодеятельности среди 
учреждений, организаций 
и предприятий Кыштымского 
городского округа 
«Во славу родного города-2019»

Согласно плана мероприятий Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа на 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 апреля 2019г. III городской смотр-конкурс 
художественной самодеятельности среди учреждений, организаций и 
предприятий Кыштымского городского округа «Во славу родного города- 
2019» в ДК «Победа им. М.Л.Анисимова» по адресу: Челябинская область 
г.Кыштым, ул.Ленина, 28.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению III городского смотра-конкурса художественной 
самодеятельности среди учреждений, организаций и предприятий 
Кыштымского городского округа «Во славу родного города-2019» 
(приложение 1).

3. Утвердить положение по проведению III городского смотра- 
конкурса художественной самодеятельности среди учреждений, организаций 
и предприятий Кыштымского городского округа «Во славу родного города- 
2019» (приложение 2).

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по культуре администрации Кыштымского 
городского округа Казакову Л.Г.

6. Контроль исполнения насте 
заместителя Главы Кыштымского
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « (7<А » 2019г. № вНЪ

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению III городского смотра-конкурса художественной 

самодеятельности, среди учреждений, организаций и предприятий, 
Кыштымского городского округа

Саланчук Е.Ю. 

Заикин А.А. 

Казакова Л.Г. 

Силантьев В.В. 

Гузынин В.В. 

Норкина Е.С.

Панова Н.К. 

Трегубова М.Р.

-заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере;
- заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по экономике и инвестициям;
-начальник Управления по культуре
администрации Кыштымского городского округа;
- председатель Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа (по согласованию) ;
- директор ДК «Победа им.М.Л.Анисимова» (по 
согласованию);
-исполняющий обязанности директора
Муниципального учреждения «Централизованная 
клубная система» Кыштымского городского
округа;
-начальник Управления организационно
контрольной работы администрации
Кыштымского городского округа;
-начальник Управления по работе с 
общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа;

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от «&Я, » ОН 2019г. № 6НЪ

Положение
о проведении III городского смотра-конкурса художественной самодеятельности среди 

учреждений, организаций и предприятий Кыштымского городского округа
«Во славу родного города-2019»

1. Общие положения
1. Положение о проведении III городского смотра-конкурса художественной 

самодеятельности среди учреждений, организаций и предприятий Кыштымского 
городского округа «Во славу родного города-2019» (далее - положение) определяются 
условия организации и проведения 111 городского смотра-конкурса художественной 
самодеятельности среди учреждений, организаций и предприятий, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа (далее - Конкурс).

2. Наименование Конкурса - «Во славу родного города-2019» . Конкурс 
организован в рамках Года театра в России и в преддверии 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

3. Организатором Конкурса является администрация Кыштымского городского 
округа.

2. Цели и задачи Конкурса

4. Основной целью проведения Конкурса является формирование у жителей 
Кыштымского городского округа высокой социальной активности и патриотизма, любви к 
своей малой Родине.

5. Для достижения поставленной цели, указанной в пункте 4 настоящего 
Положения, необходимо решение следующих задач:
развитие творческой активности у населения;
развитие самодеятельного творчества в учреждениях, предприятиях и организациях, 
расположенных на территории Кыштымского городского округа; 
выявление талантливых исполнителей, в т.ч. среди молодежи;
привлечение новых самодеятельных участников в клубные формирования учреждений 
культуры Кыштымского городского округа;
укрепление творческих и профессиональных связей между предприятиями и
организациями, создание среды для общения;
воспитание патриотизма, выражение любви к родному краю.

3. Основные темы Конкурса 
Славные люди славного города;
Победы радостные звуки;
Театр -  трибуна.



4. Условия проведения Конкурса

6. К участию в Конкурсе приглашаются учреждения, организации и предприятия 
разных форм собственности, расположенные на территории Кыштымского городского 
округа (далее - участник).

7. Каждый участник представляет на Конкурс разножанровую (вокал, хореография, 
художественное слово, драматическое искусство и т.д.) конкурсную программу 
продолжительностью до 20 минут. Возможно использование выразительных средств -  
оформления, реквизита, костюмов, фото и фидео-сюжетов и т.п.

8. Возрастной и количественный состав участников не ограничен.
9. При исполнении участниками конкурсной программы возможна театрализация.
10. В репертуаре конкурсной программы участника приветствуется 

жизнеутверждающая тематика мира, счастья на Земле, любви к родной земле, а также 
главных вех в истории города.

5. Время и место проведение Конкурса

11. Подготовка к Конкурсу проходит с 1 апреля.
12. Репетиции участников будут организованы в Дворце культуры «Победа» им. 

М.Л.Анисимова по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 28, согласно 
графика, установленного организаторами Конкурса.

13. Конкурс пройдёт 29 апреля 2019 года начало в 18:00 во Дворце культуры 
«Победа» им. М.Л. Анисимова по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 
28.

6. Условия проведения Конкурса

14 Заявку на участие в Конкурсе, согласно форме прилагаемой к Порядку, 
необходимо подать в электронном виде до 19 апреля 2019 года на электронный адрес: 
cks.ndom@yandex.ru

15. Дополнительная информация и справки по организационным вопросам 
Конкурса предоставляются по телефону 8-904-972-21-88 Ольга (Муниципальное 
учреждение «Централизованная клубная система»), электронному адресу: 
cks. ndom@,vandex ,ru

16. Порядок выступления участников определяется жеребьёвкой, которая 
проводится за день-два до начала показа конкурсных программ на генеральной репетиции 
в ДК «Победа им.М.Л.Анисимова».

17. Фонограмма для озвучивания конкурсной программы и видеоряд должны быть 
записаны на отдельном носителе (флэш-карте).

18. Запись фонограммы и видеоряда, обеспечивается непосредственно участниками 
Конкурса.

7. Критерии оценки

19. Жюри Конкурса при подведении итогов оценивает:
-оригинальность конкурсной программы и способ донесения идеи;
-художественный уровень исполнения конкурсной программы;
-исполнительское мастерство и артистизм, исполнительский уровень;
-сценическую культуру, реквизит, костюмы;

mailto:cks.ndom@yandex.ru


-видеоряд;
-соответствие конкурсной программы одной из тем, указанной в разделе 3 настоящего 
Положения;
-конкурсная программа выступления не должна превышать 20 минут.

20.Оценивает конкурсные программы жюри по пятибалльной системе путём 
сложения баллов. Участники, получившие максимальные баллы становятся победителями. 
В случае равных баллов жюри определяет победителя голосованием.

21. Состав жюри определяет Оргкомитет.
22. Победители награждаются дипломами Лауреата 1,2,3 степени. Решение жюри 

считается окончательным и пересмотру не подлежит.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение
к Положению о проведении Конкурса 

ЗАЯВКА на участие (образец)
вШ городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности, среди учреждений, 
организаций и предприятий, расположенных на территории Кыштымского городского 

округа «ВО СЛАВУ РОДНОГО ГОРОДА-2019»

1. Наименование учреждения (организации, предприятия).

2. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (организации, предприятия).

3. Количество участников- 20 чел
4. Контактное лицо (ответственный за программу) - ФИО, должность, контактный
телефон, электронный адрес._________________________
5. Название представленной программы:

«Город нашей любви».

6. Программа выступления, исполнители (автор и название произведения, жанр, 
исполнитель, количество участников, солисты):
№ авторы, Название 

произведения
жанр Исполнитель,

возраст

колич
ество
участ
ников

продолжите
льность
райдер

дополнени
е

1 ЖУРАВЛЕНОК

Музыка Э. 
Колмановского 
Слова И. 
Шаферана

вокал вокальный
ансамбль
регулировщиц,
солистка Зоя
Паньшина
(30-40лет)

15
чел

3,5 мин

фонограмма

7
микрофонов 
на стойках,

1 - радио

сопровожд
ается
видео
сюжетом

2 «Невеста» Народный
башкирский
танец

Элла Даутова

(25 лет)

Кубыз
Фарид
Шамсутдино 
в (50 лет)

1 чел 3 мин

Фонограмма
)
исполнитель 
на кубызе. 
Микрофон 
на сойке,

Декоративн 
ый свет 
нужен

3
8. Дата. Подпись руководителя или ответственного за 

программу._____________________________


