
Комитет культуры, спорта и архивного дела  

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

23.05.2017 г. №30        р.п. Крестцы 

 

 

О проведении V фестиваля - конкурса самодеятельного творчества трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений Крестецкого района 

«Овация» 

 

В целях развития самодеятельного народного творчества, героико-

патриотического воспитания населения и в связи с празднованием Дня 

России  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести V фестиваль - конкурс самодеятельного творчества 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений Крестецкого 

района «Овация» (далее Фестиваль-конкурс), посвящѐнный 

государственному празднику День России. 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля-

конкурса. 

3.Директору МБУК «Крестецкая МКДС» провести мероприятия по 

обеспечению подготовки и проведения акции «Поѐт вся страна». 

3.Ответственным за проведение Фестиваля - конкурса назначить 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система» Никитину Е.Н. 

 

 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 

 

 
 

 

 

 



Утверждено: 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района  

от 23.05.2017 №27 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V фестиваля - конкурса самодеятельного творчества трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений Крестецкого района 

«Овация» 
 

1.Общие положения 

V фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Овация» (далее 

Фестиваль-конкурс)  проводится среди трудовых коллективов  предприятий, 

учреждений и общественных организаций п.Крестцы 12 июня 2017 года и 

посвящѐн государственному празднику День России. 

Фестиваль-конкурс направлен на создание условий стимулирования 

процессов творческого развития, духовного роста, предоставляет 

возможность для самореализации и самовыражения жителей Крестецкого 

района. 

 

2.Цели и задачи 

Фестиваль-конкурс проводится с целью развития самодеятельного 

народного творчества.  

Основными задачами являются: 

-героико-патриотическое воспитание населения; 

-создание новых творческих коллективов – хоров и вокальных групп; 

-выявление и поддержка ярких творческих самобытных талантов, 

реализация творческих возможностей участников фестиваля-конкурса; 

-укрепление сотрудничества между трудовыми коллективами в сфере 

культуры, повышение творческой активности населения; 

-внедрение новых форм организации досуга работников предприятий, 

организаций и учреждений, находящихся на территории района; 

-пропаганда здорового образа жизни среди населения района путем 

привлечения трудовых коллективов к участию в художественной 

самодеятельности. 

-сохранение лучших образцов песенного наследия и популяризация 

патриотической песни. 

 

3.Учредители и организаторы фестиваля 

Учредитель Фестиваля-конкурса - комитет культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района; 

организатор фестиваля-конкурса - МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

4.Участники фестиваля-конкурса 



В фестивале-конкурсе  принимают участие общественные организации 

и трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений 

(независимо от форм собственности), расположенных на территории 

Крестецкого района.   

 

5.Сроки, место и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль-конкурс проводится 12 июня 2017 года в 18.00 часов на 

Советской площади. 

 Лучшие творческие коллективы – хоры и вокальные группы примут 

участие  в мероприятиях, посвященных Дню поселка (Никитская ярмарка) 

Заявки установленного образца (Приложение № 1) в печатном виде для 

участия в фестивале принимаются до7 июня 2017  года в РДК  

тел./факс: 8 (81659)-5-42-33  

 

6.Условия проведения фестиваля 

Хоровые коллективы (или вокальные группы) предприятий и 

организаций поселка предоставляют на фестиваль-конкурс 2 концертных 

номера патриотического содержания и свободного жанра, 

продолжительностью не более 5 минут одно произведение. 
Фонограмма должна быть предварительно (не позднее трех дней до 

даты проведения фестиваля) представлена в РДК  п. Крестцы на СД или USB 

носители, в хорошем качестве. Участники, предоставляющие 

некачественную фонограмму, к участию не допускаются. 
Организаторы вокального конкурса предоставляют помещения и 

обеспечивают звукотехническое обслуживание репетиций и конкурсных 

выступлений участников. 

 

7. Формирование состава и работа жюри 

В состав жюри могут входить специалисты в области вокала. Из 

общего состава жюри назначается председатель жюри, заместитель 

председателя жюри и ответственный секретарь.  
Жюри фестиваля-конкурса определяет победителей по 10-балльной 

системе.  

 

8.Основные критерии оценки выступления участников 

фестиваля 

- артистизм; 

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность; 

- культура исполнения. 
 

Победитель определяется путем наибольшего суммарного количества 

баллов. В случае равной оценки по результатам подсчетов определение 

победителя производится путем открытого голосования членов жюри. 



Окончательное решение при равном количестве голосов принимается 

председателем жюри фестиваля-конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом. Подписывается всеми 

членами жюри. Ответственность за документальное сопровождение 

фестиваля-конкурса возлагается на ответственного секретаря жюри 

фестиваля. 

По решению организаторов фестиваля может быть учрежден 

специальный приз: приз зрительских симпатий. 

 

9. Награждение победителей 

Все участники Фестиваля-конкурса награждаются дипломами.  

Победитель Фестиваля-конкурса награждается дипломом и подарком.  

Обладатель приза зрительских симпатий определяется голосованием 

посредством сбора записок среди зрителей.  

Организациями и творческими союзами допускается учреждение 

специальных призов для участников конкурса. 

Лучшие номера, могут быть включены в праздничные торжественные 

программы, проводимые в учреждениях культуры поселка. 



Приложение  

к Положению о проведении V фестиваля-конкурса  

самодеятельного творчества 

 трудовых коллективов предприятий, 

 организаций и учреждений 

Крестецкого района «Овация» 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в фестивале-конкурса самодеятельного творчества трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений Крестецкого района «Овация» 

12 июня 2017 года 

 

Полное наименование организации: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(предприятие, учреждение, учебное заведение, творческий коллектив ) 

Фактический адрес: 

 

Название творческого коллектива      _______________________________________________________________ 

 

Руководитель творческого коллектива ______________________________________________ 

 

Телефоны 

организации 

Сл.:______________________________ 

Факс:____________________________ 

Е-mail:___________________________ 

Ф.И.О. ответственного за подготовку творческого коллектива  

 

Должность 

 

 

Контактные 

телефоны 

 

Сл.: _____________________________ 

Факс:____________________________ 

E-mail:___________________________ 

Моб.:____________________________ 

Краткая программа выступления (с указанием названия и 

авторов произведений, продолжительности каждого номера)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По желанию прилагаются фотоматериалы (в электронном 

или печатном виде о деятельности творческого коллектива 

для подготовки  видеоряда)  (Приложение) 

 

 

«________» _______________________________2017г. _________________________________ 

                                                                                                                 (подпись) 

 

 

 


