
Хабарова

по"lIо}кЕн I.1Е

о проведении кOнкурса (в форме отчетIIых квн нных
подразд€л8ниях ШIБ}.К <<Районпый цеIIтр культурьп Рузаgвекого

муницппальшOго района 2ý22 r,
I. цýли и_з4дАчи

- ПовышеЕие роли улрежденlй культуры в обесгrечении ilpaв граждilI на
свободу творчества и уIастие в культурной жЕзни Рузаевского
мyr*rщfiIсшъного рйона,

- tIOвышение значимости, црести}ка популяризаIц{и и црOпаганды в

общеотве профессии работника культуры;
- выявление и распростраrrеrlие шередового 0пыта работы уlреждений

кулътуры Рузаевского муциIп{пального района;
- стимуJIирование иниIц4ативы, творч8ства, поиска внедреншI новых

технологий, форм и методов работы в деятелъности уrреждешй куJьтуры;
- выявдение и поддержка уrреждений, внýсших значr,rге;ьrrый

творческий вкJIад в сохранение и развитие кулътуры Рузаевского
мF{еIIsfiI€tJIьного р айона.

Ш. УIIАСТНИКИ
В конкурсе принимrllот r{астие обособленные подразделениrt МБУК

кР айокrый центр культуры> Рузаевского муншIlап€t"JIьнOго района.
шI. сроки шро_влдццш[

MapT-aTlp el:ш* 2022 г. в ýоответствии с графшtом.

Iv, эксшýртнАя _груIIIIА
ffля ошределенрlr{ победлтеля формируется эксшертЕ:ж гругrпа из числа

ква-штфиrцарOванЕых, авторитетЕых работнrлtов кулътуры в состtlве:

начЕtJIъника уIравления культуры Адмr*шстраlдщ1 РМР, заместитепя

нач.Lпъника yтIравления кулътуры АдмrжиотраIýilr РМР, директора МБУК
кРЩК>, директOра МБУК KI_SC>, методистов МБУК кРLЩ>, сшеIи€шиста

выставочной деятельности и представитеJIя администрации селъскI/D(

гrоселенrй.

Эксгrертная груIша выезжает на места, гrросматриваgт отчетные

концерты, выст€lвки, дOкумеIIтаIрIто, делает срr}внительrшй анаJIиз работьi
структурных подр азделеr*rй, црограммы отчетног0 коIщерта с предýIдущим

отчетным периOдом,
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Y. критЕриtr{, ш осIIов,Е которых опрЕдЕ,lшются
rIоýЕшlддщ

1,Выдержанность тематики: Год ЕарOдшого иску€ств8 ш культурЕого
яаследпя народов Росснш.

0ценки подлежит:
- грамотный гlодбор решертуара;
- профессиончL,lизе{ I.1сполнения:
- уровень сценическоI",I культуры ;

- полбор ксстюмов и реквI.1зита,
- мYзы кальное сопровожilе Lrl-{e;

- ра]но,д(анровость програме{ы (х1,;1ожественнс)е слOtsо, песня, танец, мин}I*

сценкI{ r,r lp,),
- продо.тжItтеJьностъ отчетного кOнцерта от 40 мин. до 1 ч. (не более);
- HiLTLr.ILle зрителей на мероприжиr1.
- проверка докуL,IентацI{и селъских клубов;
- натIсIие сувенI.1рной лродукциLI;
- ко jI-B о yчастников художеств eHFIopi самодеятельности ;

- художественное офорътлеЕие выставки] название выставкр1. сfiисок N,lаст,ерOв

lТlИ и х_удожнllков, список работ. этрlкетк1{ {декоративно-I]р}iкладнOе
],ворч еств0, художественное).

?. Налиsие прогрltммок каждOму члену экgшертной грlтгш, ýравиJIьность
заполнения

IIPшh,IEP

Левая колонк* --обозначить авторов
исполнlIемых Ерорrзведенлй, наtзваlние

rIеСНИ, ТаIЩа СТrzЖОТВОРеНИll

fIрав*я колонк* - полноý нiЁвание
колдективц ФИО солиста (указать
место работы, учебы}, имя, фапшшия
руководителя

i. О. ЖуковскЕ}rt
<У слова 8ечнOсть впереди... i)

ItиTaeT Ир*жаВолодина
уч-ся Ивановской СОШ,
рук. АнастасияИванова

2, кРусскrй перепltяо> исп. та}щевальный ансамбль
<<Березка>, рук. Татьяна Яковлева

З, Муз. И. Крlтого
Слова М. ldветаевой
<сЯ тебя 0твоюю}

исп. Максим Фролов- механизатOр
ООО кОзеркю>u

рук. Галина Семенова

4. Из репертуара ансаrrлб.гrя <В астома>}
кАtцда, ялгат)) ( <<Пошлrrге,

подруженьки>)

исш. фолъклорный аксамбlь
кПаfтгонятD, рук. Е,лена Ca*rooнoBa,
ЕlккомrаниатOр Виктор Назаров



IIример ýаýт*влеппff ýýиек*:

1.Демидов Апатолий h{жхай.пович. 1966 г.п.
РесгryбликаМордовиl[, г. Рраевка, ул.П.Путиловой, д. 19, кв.3
Тел.8960331З016

1) кРузяевекшй мотЕв}, 2008 г. с. Холст, масл0, живогIиýъ. 50хЗ5

2.Сараева Светлана ФилиlIповЕа. l967 Lp
Республшса Мордов чIя, r . Рузаевкц ул. Паровозная, д. 1 2, кв. 1

Тел.89176904З00
1)Кукла-травЕица. 20115 г.с..Ткffъ, лента теýьма" бусы, мята шIитье.

14х10,

0бразеu этккеток: Этикет*}lt для выставочных работ доJI}кен содержать:
ФИО дата рожденюI, место житýльства мест0 работы авторъ назв8IIие

работы, год ее созд€}ния} материал, из кOторого ýоздrtЕ экýlrонат, техника
ýыполЕения работы, размер. (ФИО и н€tзвilние работы необходимо выделить
18-м жирньfм шрифтом. Осталькой текст - 16-м шрифтом). Длtцlа этикетки -
12-15 см.

{trРИъ{ЕР:

vI: IIQrцвýдЕнl{Е и,г ог о в

По итогзм проведеЕиrt отчетlгых коIщертов выявлlIется победитель с

врrIением д{гшомов, переходящег0 кубка и присвоением званий: <Лучший

отчетный концерт}, кЛушrая выставка>. Награды вру{аются на ежегод{ом
муниIшпztJIьнOм фестивале им. Л. Руслановой.

ýемидов Анатsлий Михайлович, 05.01.1966 г.
Республика Мордовия, г. Рузаевка

МБОУ ЛОД (ýШ{ {хуложественная)>i,
<<ýзаевский мотив>. 2008 г.с.
Картон, масло, живоIIисъ. 50х35

Сараева Светлана ФилипповIt*. Ж.а4.1967 г.
Ресгrублика Мордовия, г. Рузаевка

МБОУ ДОД (ДШ{ (хуложественная)>>

<<Куклs-травница>. 201 5 г.с.
Ткань, фурнитура, шктъе. l 4х1 0


