ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного смотра народных самодеятельных коллективов
В соответствии с постановлением администрации МР «Жуковский район» от
18.03.2016 года № 244 «Об утверждении Положения о народном самодеятельном
коллективе, Положения о творческой комиссии при отделе культуры и признании
утратившим силу постановление № 1617 от 05.11.2013г.», во исполнение основных
мероприятий муниципальной подпрограммы «Сохранение, возрождение и развитие
народных художественных промыслов и ремесел» муниципальной программы «Развитие
культуры в Жуковском районе», утвержденной постановлением администрации МР
«Жуковский район» от 16.12.2013г. № 1895 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в Жуковском районе» (в ред. постановлений: от 25.03.2016г. № 284,
от 10.08.2017г. № 1234, от 28.12.2017г. № 1885, от 09.06.2018г. № 565) и планом работы
отдела культуры администрации МР «Жуковский район» совместно с муниципальным
учреждением «Социально-культурный центр» Жуковского района, проводят смотр
самодеятельных коллективов имеющих звание «народный самодеятельный коллектив».
Районный смотр народных самодеятельных коллективов проводится в целях
дальнейшего развития всех жанров любительского художественного творчества,
активации и стимулирования деятельности коллективов, повышения их роли в культурнодосуговой работе, в патриотическом, нравственном, эстетическом воспитании населения,
сохранения и развития традиционной народной культуры.
Порядок и условия проведения смотра:
В смотре принимают участие все самодеятельные коллективы народного
творчества, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив», независимо от
ведомственной принадлежности, а также коллективы, достигшие высокого уровня
творческой работы и исполнительского мастерства, претендующие на присвоение звания
«Народный самодеятельный коллектив».
Обязательным условием для участия в смотре является наличие в программе
коллектива номера на тему «Жуковская земля – Родина моя!».
На основании действующего положения о проведении районного смотра народных
самодеятельных коллективов, протокола районной творческой комиссии коллективам
народного творчества подтверждается или присваивается звание «Народный
самодеятельный коллектив».
Коллектив лишается звания на основании заключения районной творческой
комиссии, если его творческий уровень и деятельность не отвечают положению о
народном самодеятельном коллективе, утвержденному постановлением администрации
МР «Жуковский район» от 18.03.2016 года № 244 «Об утверждении Положения о
народном самодеятельном коллективе, Положения о творческой комиссии при отделе
культуры и признании утратившим силу постановление № 1617 от 05.11.2013г.».
Требования к коллективам для подтверждения и присвоения им звания
«Народный самодеятельный коллектив»:
- стабильно работать не менее 3 лет, обладать высоким уровнем исполнительского
мастерства, самобытностью;
- являться лауреатом, дипломантом (кроме диплома «за участие») областных
фестивалей, конкурсов, выставок;
- систематически обогащать и пополнять репертуар произведениями и
постановками, отвечающими возрастным и творческим интересам участников, критериям
художественности;

- создавать и реализовывать учебные программы, направленные на развитие
творческих способностей участников коллектива, выявлять и поощрять талантливых
исполнителей;
- принимать участие в районных, областных фестивалях, смотрах, конкурсах,
выставках и др.
Требования к программе представляемых коллективов:
- представленная программа коллектива должна соответствовать жанровой
направленности. Продолжительность выступления не более 10 минут.
Вокально-хоровой жанр
1. Коллективы народного пения:
- разнохарактерные народные песни (исторические, семейно-бытовые, лирические,
хороводные, популярные);
Музыкальное сопровождение должно соответствовать жанровой направленности
концертного выступления коллектива, может осуществляться концертмейстерами,
ансамблями
русских
народных
инструментов,
качественными
минусовыми
фонограммами.
(2 произведения)
2. Коллективы эстрадного пения:
- разнохарактерные произведения отечественных, зарубежных авторов,
соответствующих возрасту участников;
В сольном исполнении коллективов эстрадного пения разрешается бэк- вокал, не
дублирующий партию солиста.
Музыкальное сопровождение должно соответствовать жанровой направленности
концертного выступления коллектива, может осуществляться концертмейстерами,
инструментальными ансамблями, качественными минусовыми фонограммами.
В концертных программах вокально-хоровых коллективов допускается
выступление солистов, дуэтов, других малых вокальных групп, но не более 25 %
репертуара (продолжительность выступления – 10 мин.).
Хореографический жанр.
3. Ансамбли народного танца:
Развернутые формы (не менее 12 человек, продолжительностью от 4 до 7 мин.),
малые формы (от 1 до 7 человек, продолжительностью от 3 до 4 мин.).
- танцы народов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
- хореографические миниатюры и композиции;
- танцевальные сюиты;
- сюжетные постановки.
(2-3 номера).
Театральный жанр
4. Народные театры:
спектакль
(или
миниатюры,
объединенные
единым
замыслом),
продолжительностью 15-20 минут, поставленные за последние 3 года. При подведении
итогов будет учитываться участие в областном фестивале – конкурсе любительских
театров «Приокские сюжеты».
Инструментальный жанр
5.
Оркестры
и
ансамбли
народных
инструментов,
камерные
инструментальные коллективы:
- обработка народных песен (для оркестров, ансамблей народных инструментов);

- произведения соло с оркестром (ансамблем);
- разнохарактерные вокальные произведения в сопровождении оркестра, ансамбля
(допускаются вокальные дуэты, трио);
(2-3 произведения).
Фольклорный жанр
6. Фольклорные коллективы:
- исторические, календарные, лирические, семейно-бытовые песни, фрагменты
обрядов, бытовых сцен, характерные для местной традиции, где существует данный
коллектив (10 мин.).
Дата, время и место проведения:
Районный смотр проводится 10 ноября 2018 года в 12.00 часов
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "СОЗВЕЗДИЕ" г.Белоусово.

в МКУ

Документы, представляемые комиссии для подтверждения и присвоения звания
«Народный самодеятельный коллектив»:
- заявка коллектива (форма прилагается);
- текстовой отчет о концерно-творческой (выставочной) деятельности коллектива
за последние 3 года с приложением фотоальбомов и материалов СМИ;
- информация о результатах участия в районных, областных, всероссийских,
международных фестивалях, конкурсах с указанием названия фестиваля, конкурса и места
его проведения;
- репертуар коллектива за последние 3 года;
- программа выступления с указанием авторов произведений;
- для театральных коллективов – программки.
Все документы заверяются печатями руководителей учреждений культуры,
главами администраций городских (сельских) поселений, к которым относятся эти
коллективы, и предоставляются в отдел культуры администрации МР «Жуковский район»
по адресу: г. Жуков, ул. Коммунистическая, д.5 не позднее 01 ноября 2018 года.
Итоги смотра на подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив»,
утверждаются постановлением администрации МР «Жуковский район».
Коллективам, получившим звание «Народный самодеятельный коллектив»,
вручается диплом.
Доставка участников осуществляется поселениями.
Справки по тел.: 54-3-50, 29-7-24.
Оргкомитет.

ЗАЯВКА
коллектива художественной самодеятельности
для присвоения, подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив»
Название коллектива:
Учреждение, на базе которого работает коллектив:
Адрес:
Контактные телефоны:
Год образования коллектива:
Год присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив»:
Участие во всероссийских, областных и районных фестивалях и конкурсах
(перечислить):
- область:
- район:
Общее количество участников:
Звания, награды коллектива:
Сведения о руководителе коллектива:
- Ф.И.О.
- Дата рождения:
- Образование (полное название учебного заведения, специализация):
- С какого года работает в коллективе:
- Стаж работы в художественной самодеятельности:
- Звания, награды руководителя:
Дата заполнения

Подпись руководителя
направляющей организации

«____» ____________2018г.

____________/_______________/
подпись

ФИО

