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О проведении районного фестиваля-конкурса
самодеятельного художественного творчества
трудовых коллективов <<Алданская весна))

В целях сохранения, развития и попуJIяризации самодеятельного художественного
творчества путем привлечения трудовых коллективов, осуществляtющих деятельнос]]ь на
территории муниципального района <Алданский район> Респуб;rики Са:ка (Якуия), в
соответствии с Федера-пьным законом от 06,10.200З N 1Зl-ФЗ "Об обш{их приЕtципах
Организации местного самоуправления в Российской Федерации", с ФедераrьЕып{ за,кон()l\{
от 09. 10. 1992 года Ns з6|2-| косновы законодательства Российской ,Федерац].{и о кулъ,гурс)),
Законом Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1222-ЗN N91З35-IV (О культуре),
муЕиципальной програlrлмой кРазвитие культуры в Алданском районе Ha2O2(J -2024 ]lоды)),
постановляю:

1. Провести в период с З0 апреля по 0l мая2022 года районный фес,гив.uIь-конкурс
самодеятельного художественного творчества трудовых колJIективов кАлданская, веOна) в
Городском Щворче культуры г. Алдан,

2. Утвердить Положение о районном фестивале-конк:урсе саLмодеятеJтьного
художественного творчества трудовых коллективов кАлданская весна), со]]ласно
Приложению Ns l к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам поселений МР кАлданский paiioH> Рес:публики Саха
(Якутия) оказать содействие в привлечении к участию трудовых колJIективOв посолэния I]

раЙонном фестивале-конкурсе самодеятельного художес,гвенного творчеOтва трудовLIх
коллективов кАлданская весна>, которыЙ состоится в периоlI с З0 апреля по 0] мая 202]2 гоztа,

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрехiдени,й оказать
содействие в привлечении к 1пrастию трудовых коллективов в районном фестl,tвiulе-коI{курсе
самодеятельного художественного творчества трудовых коллектиЕ}ов кАлданскаJI весна),
который состоится в период с 30 апреля по 01 мм2022 года,

5. МУ <Управление культуры и искусства Алданского райOна) (Помалеitко А.Л.):
обеспечить организацию и проведение районного фестиваля-конкурса са,модеятеJIьного
художественного творчества трудовых коллективов кАлданская весна>, кот<lрый 0остоится
в период с 30 апреля по 01 мая2022года.

6. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Алданскому район,у Q{аутrэв
А.А.): организовать безопасность и правопорядок во время проведения рйонного
фестива-пя-конкурса самодеятельного художественного твOрчества трудовьtх коJIлеIстив{эts
(Алданская восна)), который состоится с З0 апреля по 01 мая2022 года в Городскс,м l[ворше
культуры г. Алдан.



7. Рекомендовать l пожарно-спаOательному отряду федерал,ьной
СЛУЖбы Госуларствонной противопожарной службы ГУ N4ЧС России по Рс:спубли
(Якугия) (Колданов Г.А.): организовать контроль обеспечения похсарной
врсмя проведения районного фестиваля-конкурса самодеят9льного х},
творчества трудовьIх коллективов кАлданскaul весна>>, который состоится с ]}0 агl

мая2OZ2 года в Городском Щворче культуры г, Алдан.
8. Рекомендовать руководителям СМИ (Горбачева О.М., Жl,кова О.Е}., Ви

И.А.): организовать публикацию материалов и освещение районного фест:пваля
самодеятельного художественного творчества трудовых коллективов кАлданскаяt
сми.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
разместить на официilльном сайте МР <Алданский район> РС (Я).

10. Контроль исполнения настоящего постановления возJIожить ]fa
главы по социальным вопросам И.В. Сахно.

1 1. Настоящее в силу с момента ег() подписiлния.

И.о. главы района

I_{арицына Е.А.
тел: 8 (4l l45)37-0-67

Саха
во

псl 0[

](урса
;на)) в

Р.Г. Хапиулл:инffiж



Прlллсlженlле J(ч l

к постановлению от ( >> 202:2 г. ЛЪ

положение
о раЙонном фестивале-конкурсе самодеятельного художестI}енноготворItества

трудовых коллективов <<Алданская весна))

1. Общие положения
1.1.районньй фостива-гlь-конкурс самодеятельного художественного творч,ества

<Алданская весна) проводится в рамках реализации муниципальной программы,кРазвитие
культуры в длданском районе на 2020 2024 годы), в соответствии с уставом
муниципального района (Алданский район> Республики Саха (Якl,тия).

1.2.Фестиваль-конкурс направлен на выявление и поддержку талантливьгх
исполнителей в области различных видов искусств среди работающего насеJtения

Алданского района.
1.3.Учрелитель фестиваля-конкурса администрация М]] кАлданскиil район>

Республики Саха (Якутия).

1.4.Организаторы: МУ кУправление культуры и искусства Алданскоl,о рай:она>>, МУ
МО кГород Алдан) кАлданский центр культурного развития> Городской.Щвореч куIIьтуры

(далее - ГДК).
1.5.,,Щата и место проведения: с 30 мая по 01 мая 2022 rода ГЩ.К г. Алдан, ул. Ленина,

27.

2. Itель и задачи
2.1.I]елью фестиваля-конкурса является сохранение, ра]в.итие и попуjтяризация

самодеятельного художественного творчества, путем привлечения трудовых кол|JIективOв,

осуществляющих деятельность на территории МР кАлданский рiайон> Республикlл Саха
(Якугия).

2.2.Задачами фестиваля-конкурса является :

о Приобщать широкие слои населения к занятиям искусством, самоде|ятельным

творчеством;
о обеспечивать условия социально-культурных ин:ициатив, тlзорческой

СаIvIОРОЕIJIИЗаЦИИ ГРаЖДаН ;

о Устанавливать творчсские контакты, укреплять культурIlые и творчоски9 0вязи

между трудовыпли коллективами.

3. Участники фестиваля-конкурса
3.1.К участию в фестивале-конкурсе приглашаются работники предприятий,

учреждений, производственных объединений, общественньк и иньн ор.ганизаций

рil}личньж форм собственности, отраслевой и ведомственной принадпех(нос:ги,

осуществляющих трудовую деятельность на территории МР 'ОАлдански;й рttйон"
Республики Саха (Якугия).

3.2.Участникап{и фестиваля-конкурса могут быть творческие коллективы рiвличньгх
составов, индивидуальные исполнители, работники, коллективы первичньтх проrфсок}зньж

организаций, семейные ансамбли, студенческие объединения.



3.3. Количество участников творческого коллектива не огрilничено.
3.4. ИСполнитель может принять уIастие только в однойг конкурсной номинации,

СOгЛасно поданноЙ заявке (участник не имеет права принимать участие от 2-,х и более

предприятий, уrреждений, обществеЕньш организаций),
3.5. Победитель Гран-при фестиваля-конкурса имеет право:

- принимать участие в открытие фостиваля, в статусе почетного гостя в течение.2-х лет;
- принимать участие в фестива,те, в статусе конкурсанта по истетIении 2-х лет.

4. Перечень конкурсных номпнаций
о ИнструментаJIьное творчество ;

о Вока.пьное творчество;

о Вокально-инстру]!(ентаJIьное ;

е Танцевальное творчество.

5. Категории участников
5. 1, Групповы9 категории участников:
о Соло;
о Ансалцбли;

о Хоры, оркестры.

5.2. Возрастные категории r{астников от 18 и старше.

6. Условия участия
б.1.,Щля участия в фестива.гlе-конкурсе необходимо подать зсuIвку в адрес ор]гкqм-штета

в срок до 24 апреля 2022 rода! согласно установленной формы Приложениq JYsl к
настоящему Положению. Заявку можно подать путем направления на эл. почту:

nota.doc@mail.ru., либо при личном участии по адресу: г. Алдан, у.1 кварта.гr, д.[ ка>, МУ
<Управление культуры и искусства Алданского района", в методический оlдел.

б.2. Все расходы по пребьтванию на фестивале, включ€uI размецIение и питанлIе, Еl]€tкже

проезд до места проведения мероприятия и обратно, несут участники или делегиру}ощие
организации.

7. Порядок проведения и требования к конкурсантам
7.1 . Фестиваль-конкурс проводится два дня 30 апреля по 0 l мая 2022 года в ГЩК г.

Алдан.
План проведения мероприятий:

- 30 апреля2022 года в концертом зале rЩворца культуры г. Алдан ул. Лqнина,
27 конкурсные просмотры в номинациях:

- Инструментальное творчество с 09.30 до 13,00;

- Вокапьно-иЕстрр{ент€tльное с 1З.30 до 18.00.

- 01 мая 2022 rода года в концертом зале Щворца культуры г. А;rлан ул.
Ленинао 27 конкурсные просмотры в номинациях:

- Танцевальное творчество 09.30 до l3.00;
- Вока-пьное творчество с 13,30 до 18,00;

- ТоржественнаrI церемония награждения.

7.2.В рамках одного rIастия солисты, ансамбли малых форм, оркесlрЦ, хоры

представляют один конкурсный номер продолжительностью не более 7 минуг.

7.3. Заявленный репертуар изменению не подлежит.



7.4.Конкурсные ttрослушИвания гrроводятся согласно программе Очерфд.lость
высчrпления участников определяется организаторами.

7.5.Запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротфхнику,
^ l J,

СВечи, факелы, бенгальские огни, декорации и другие предметы, не соответств[пэщие
норм€lп.t пожарной безопасности.

7.6.,.Щанный фестиваль-конкурс организован с соблюдениеI\{ ciaнIf,гilpнo-

эпидемиологических требований,

8. Технические условия
8.1.При необходимости использования фонограмм (минуссlв) в ходе ксlнк[рсной

программы участникам следует в составе комплексной змвки Приложение ЛГ91 к
настоящему Положению, направлять музыкаJIьный трек на эл. адрес МУ кУпрфrrение
культуры и искусства Алданского района>> пQ!.а._d_аJ@лаil,tц, либо принести вместе с {аявкой
на флеш-носителе, не позднее, чем за 3 дня ло начала проведения фестиваля-конкуfса,

8.2. Все фонограrr,rмы предоставляются в аудио формате с высоким качествопi звука,

Каждая запись должна быть подписана на носителе, указан населённый пу,нкт, коr{лектив

или фамилия исполнителя.
8.3.Перечень технического и музык.uIьного оборудования, необходимо{о для

конкурсных выступлений (технический райдер), должен быть указан в Заявке на 
{частие

приложение Jфl к настоящему Положению,
8.4. Не допускilются выступления вокалистов пол фонограмму (плюс),

8.5. KoHKypcaETaM предоставляется репетиционное время на сцене Г,ЩК г.фллана,

согласно предварительной договорённости по индивидуальному графику.

9. Жюри фестиваля
9.1. ,Щля оценки конкурсных выст}.плений участников оргкомитетом формлiр;rется

жюри, в состав которого входят профильные специалисты отрасли культура,

9.2. Выступления оцениваются по 5-тиба,тьной шкале.

9.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

9.4.}ftори оставляет за собой право присуждать не все премии и дипл()мы, 1,чфждать
специаJIьные призы.

9.5.Организаторы конкурса приветствует активную группу подцержки (лРзунl,и,

плакаты, речевки).

10. Критерии оценки участников
Выступления участников оцениваются по основным критериям:

о техника исполнения (качество);

. артистизм, творческая находка;
о сценическаякультура;
о эстотика костюма;
о уровень сложности.

11. Награждение участников
11.1. Победители фестива-гlя-конкурса определяются в каждой номинttции, в 

|сажлой
групповой категории. Награхдаются дипломами |,2,3 степени.

Лу.rшие коллективы, отдельные исполнители поощряются пап4ятными сувеr{и1]€llчIи,

граIvIотаI\,rи.



11.2. Гран-при присуждается только одному из обладателей l-x мест,
наибольшее число голосов членов жюри.

l 1.3. Победители фестиваля-конкурса 0амодеятельного худо;кественЕtого
трудовых коллективов кАлданская весна) проходят во II этап общереспублтл

смотра-конкурса муниципальньIх образований Республики Саха (Якут1,1я), l,

образования Якlтской АССР и Году матери в Республике Саха (Якутия), который
в г. Алдан 2022г.

12. Контакты
12.1. МУ кУправление культуры и искусства Длданского района>, 67890t) г.
квартаJI, д.1 ((а)), МУ <Управление культуры и искусствr} Алданского
методический отдел тел. 3-70-66, эл. адрес n9_ta,d_ag@ma_t[rjl

леl,LIю

ит,ся

, у.1
))



(утв. Постановлением J,,{b

Jфl
к Полоlкению о районном

самодеятельного художественного творчества довых
коллективов

от
I}e(:Ha))

2t)2'2 г,)

Заявка на участие в фестивале - конкурсе самодеятельног0 художественt
творчества трудовых коллективов <(Алданская весна)

1,Название коллектива / Ф.И.о, со,rIиста

2,

- нtвваfiие предприятия, rIреждения, организации направляющей (1.rастник

для участия в фестивале-конкурсе

- в случаи подачи змвки самостоятельно (участник /коллектив) укавываетсrt мест,о

3. Количество участников

4.Контакты (сот.тел., эл.адрес)

5.Номинация

6, Возрастная категория (молодежь, взрослая, смешанная)

7. Групповая категория (соло, ансамбли, хоры, оркестры)

8. Название номера.

9. Ф.И. О. авторов исполняемого произведения (полностью)

1 1. Прололжительность номера (хронометраж)

12. Технические требования (количество микрофсrнов, стойка, cTo"I, стул,

прочее).

13*. Предоставление фонограммы (минус), в случае необходимости, осуществл,

приложения музыкальных файлов к настоящей змвке и напраI}ления по эл.

кУправление культуры и искусства Алданского района) nota.doc@mail.ru.



В случае оформления змвки при личном участии, по адресу г, Алдаtн, y.l квартал, д,1 к.А>о

МУ кУправление культуры и искусства Алданского районаО', фонограмма предоOтавляется

на флеш-нOсителе в методическиЙ 0тдел.

14. Указать необходимость в репетиции

* В случае отсутствия технических требований в настоящем Приложение N9 1 п. l2 ус|тIIые
просьбы по обеопечению техническими средствами в день проведения фестивitля -

конкурса удовлотворятся не будут.


