
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 02 октября 2017 года № 1570 
 

 

О проведении открытого городского фестиваля национальных культур 

«В семье единой» 

 

 

 Во исполнение распоряжения Администрации города от 17.10.2016 № 1614 

«Об утверждении Календаря городских культурно-массовых мероприятий  

на 2017 год», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Муравленко, в целях возрождения духовно-нравственных ценностей, пробуждения 

интереса широких слоев общественности к истокам национальной культуры, 

содействия сохранению и возрождению национальных культурных традиций 

народов, проживающих на территории города: 

 

1. Управлению культуры и молодежной политики Администрации города 

(Тягунова Н.А.) совместно с отделом информации и общественных связей 

Администрации города (Башева С.Ф.) организовать и провести с 30.10.2017 по 

04.11.2017 Открытый городской фестиваль национальных культур «В семье единой». 

2. Утвердить: 

2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению открытого 

городского фестиваля национальных культур «В семье единой», согласно 

приложению № 1;   

2.2. план подготовки и проведения открытого городского фестиваля 

национальных культур «В семье единой», согласно приложению № 2; 

2.3. Положение о проведении городского конкурса народного творчества «Моя 

Родина - Россия», согласно приложению № 3. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш город» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования город Муравленко. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации города по социальной политике Молдован Е.В.   

 

 

 

И.о. Главы города Муравленко          А.В. Лукьянов  
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 Приложение № 1 

 УТВЕРЖДЕН  

 распоряжением Администрации 

города от 02.10.2017 № 1570 

  

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытого 

городского фестиваля национальных культур «В семье единой» 

 

 

Молдован Е.В. - председатель оргкомитета, заместитель главы 

Администрации города по социальной политике 

Елисеева М.Г. - заместитель председателя оргкомитета, председатель 

Общественной палаты муниципального образования 

город Муравленко (по согласованию) 

Члены организационного комитета: 

Атаманов Н.А. -  депутат Городской Думы муниципального образования 

город Муравленко (по согласованию) 

Сафонов А.А.  - директор муниципального автономного учреждения 

Телерадиокомпания «Муравленко-ТВ» 

Башева С.Ф.  - и.о. начальника отдела информации и общественных 

связей Администрации города 

Снычева М.А. - начальник Управления образования Администрации 

города 

Тягунова Н.А. -  начальник Управления культуры и молодежной 

политики Администрации города 
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 Приложение № 2 

 УТВЕРЖДЕН  

 распоряжением Администрации 

города от 02.10.2017 № 1570 

 

 

План подготовки и проведения  

открытого городского фестиваля национальных культур «В семье единой» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 Размещение 

объявления о сборе 

заявок на участие в 

открытом городском 

фестивале 

национальных культур 

«В семье единой» 

до 20.10.2017 Администрация 

города 

 

Администрация 

города 

Башева С.Ф.  

2 Подготовка 

видеоматериала о 

подготовке к 

проведению открытого 

городского фестиваля 

национальных культур 

«В семье единой» 

до 21.10.2017  МАУ 

Телерадиокомпания 

«Муравленко-ТВ»  

(Сафонов А.А.) 

3 Прием заявок на 

участие в городском 

конкурсе народного 

творчества «Моя 

Родина – Россия»  

до 21.10.2017 ГДК «Украина» УКиМП 

Тягунова Н.А. 

4 Подготовка сценария 

торжественного 

открытия Гала-

концерта городского 

конкурса народного 

творчества «Моя 

Родина – Россия» 

до 01.11.2017 ГДК «Украина» УКиМП 

Тягунова Н.А. 

5 Подготовка и 

размещение анонса                           

в газете «Наш город» 

открытого городского 

фестиваля 

национальных культур 

«В семье единой» 

до 25.10.2017 Газета «Наш 

город» 

МАУ 

Телерадиокомпания 

«Муравленко-ТВ»  

(Сафонов А.А.) 
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6 Изготовление афиш 

праздничной 

программы, дипломов, 

пригласительных 

билетов на 

мероприятия (при 

наличии 

финансирования) 

до 25.10.2017 Газета «Наш 

город» 

МАУ 

Телерадиокомпания 

«Муравленко-ТВ»  

(Сафонов А.А.) 

7 Проведение 

городского конкурса 

народного творчества 

«Моя Родина – 

Россия» 

30.10.2017 

18.00- вокал 

  

31.10.2017 

18.00- 

хореография, 

художественн

ое слово, 

изобразительн

ое искусство 

 

04.11.2017 

14.00-Гала-

концерт 

победителей 

ГДК «Украина» УКиМП 

Тягунова Н.А. 

8 Гала-концерт 

городского конкурса 

народного творчества 

«Моя Родина – 

Россия» 

04.11.2017 

14.00 

ГДК «Украина» УКиМП 

Тягунова Н.А. 

9 Обеспечение 

освещения хода 

проведения  открытого 

городского фестиваля 

национальных культур 

«В семье единой» 

04.11.2017 Телерадиокомпан

ия «Муравленко-

ТВ» 

МАУ 

Телерадиокомпания 

«Муравленко-ТВ»  

(Сафонов А.А.)  
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 Приложение № 3 

 УТВЕРЖДЕНО  

 распоряжением Администрации 

города от 02.10.2017 № 1570 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса народного творчества  

«Моя Родина - Россия» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения 

городского конкурса народного творчества «Моя Родина – Россия» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках открытого городского фестиваля национальных 

культур «В семье единой». 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

1.2.1. Управление культуры и молодёжной политики Администрации города;  

1.2.2. муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской Дом 

культуры «Украина». 

1.3. Место проведения Конкурса: г. Муравленко, муниципальное бюджетное 

клубное учреждение «Городской Дом культуры «Украина». Контактные телефоны: 

44-3-50, тел. факс: 27-5-47. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Содействие сохранению и возрождению национальных культурных 

традиций народов, проживающих на территории округа, города. 

2.2. Воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей 

к лучшим образцам отечественной культуры и искусства. 

2.3. Выявление одарённых исполнителей, а также авторов, создающих 

произведения различных жанров гражданско-патриотической направленности. 

2.4. Консолидация усилий различных ведомств и учреждений с использованием 

разнообразных организационных форм. 

2.5. Поддержка и развитие национальных культур народов. 

2.6. Активизация творческой деятельности национальных коллективов и 

исполнителей, сохранивших народные традиции. 

2.7. Повышение исполнительского мастерства. 

2.8. Формирование художественного репертуара, использование в современной 

практике исконных форм и традиций национальных культур. 

  

III. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 30, 31октября 2017 года  в 18.00 часов.  

Гала-концерт – 4 ноября 2017 года в 14.00 часов.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку, согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению в срок до 21 октября 2017 года в 

Организационный комитет (далее – оргкомитет) Конкурса по адресу: 629602, Ямало-
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Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Ленина, 61 МБКУ «Городской Дом 

культуры «Украина». Тел/факс: 8 (34938) 27-5-47, е-mail: gdk@gdkukraina. ru.   

*Примечание: Заявки без подписи руководителя направляющей стороны, 

поданные позднее указанного срока или в неустановленной форме, не 

рассматриваются. 

К заявке прилагается документ, подтверждающий источник приобретения 

фонограммы (чек об оплате, ссылка на сайт в интернете). 

3.3. Заявки принимаются при наличии согласия на обработку персональных 

данных, согласно приложению №2  к настоящему Положению. 

3.4. Всем участникам необходимо иметь при себе копии паспорта, страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН.   

3.5. В Конкурсе принимают участие хореографические и вокальные 

коллективы, отдельные исполнители, чтецы, художники в следующих номинациях: 

3.5.1. вокал (соло, ансамбль); 

3.5.2. хореография (малые формы, ансамбль); 

3.5.3. художественное слово (проза, поэзия, сказ); 

3.5.4.изобразительное искусство.   

3.6. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

3.6.1. 14 - 18 лет (только в номинации «Хореография»); 

3.6.2.18 - 25 лет; 

3.6.3.26 - 40 лет; 

3.6.4. c 41 года - (без ограничения возраста). 

3.7. Участники Конкурса представляют: 

3.7.1. номинация «Вокал» - два разноплановых  номера: 

- первая песня – по выбору участника;  

- вторая песня – гражданско-патриотического содержания (Родина, Ямал, 

Сибирь)   

*Примечание: Допускается использование минусовой фонограммы с записью 

бэк-вокала, не дублирующего основную партию. 

3.7.2. номинация «Хореография» - один  номер по выбору участника; 

*Примечание: Музыкальный материал в номинациях «Вокал», «Хореография» 

должен соответствовать формату Конкурса; 

Предпочтение отдается конкурсным произведениям, ранее не представляемым 

на сцене ГДК «Украина», в перспективе возможным к участию в концертных 

программах. 

3.7.3. номинация «Художественное слово» - одно произведение на русском 

языке;  

*Примечание: В номинации «Художественное слово» авторы – исполнители 

должны до конкурсного выступления представить в  оргкомитет отпечатанные  

тексты конкурсных произведений. 

3.7.4. номинация «Изобразительное искусство» - одна работа; 

Участники представляют на Конкурс собственные оригинальные произведения,  

созданные в 2013-2017 годы. Диптих или триптих принимается на конкурс как одно 

произведение. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные творческие 

работы, отвечающие целям Конкурса. Работы должны быть выполнены в 

живописной, графической или смешанной технике, допускается предоставление 

работы декоративного плоскостного решения (батик, аппликация, гобелен). 

mailto:ocnk.ont@gmail.com
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Конкурсные работы должны предоставляться в эстетически оформленном виде,  в 

паспорту, рамах, с креплением сзади.  

Требования к оформлению работ: 

- оформлены в рамы без стекла, не свёрнутые и не согнутые, полностью 

подготовленные к экспонированию; 

- соответствовать списку в заявке (количество, название и техника исполнения) 

работы, не соответствующие требованиям Конкурса, не рассматриваются; 

транспортировка работ осуществляется направляющей стороной;  

- этикетаж (паспорт) размером 5х10 см крепится с оборотной стороны работы 

(шрифт – Times New Roman, размер – 14); наименование учреждения; фамилия, имя, 

отчество участника; возраст; название работы; техника; фамилия, имя, отчество 

руководителя. 

3.8. Выставка конкурсных работ оформляется участниками, представителями 

учреждений, представляющими работы в МБКУ ГДК «Украина» 30 октября 2017 

года. 

3.9. Продолжительность каждого номера в номинациях «вокал», 

«хореография», «художественное слово» должна составлять не более 5 минут. 

3.10. Изменения по репертуару принимаются оргкомитетом Конкурса не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до начала Конкурса. Замена репертуара в дни 

проведения Конкурса не допускается. 

3.11. Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограмм 

«минус один», которые должны соответствовать современным требованиям 

аранжировки и звукозаписи. Записи фонограмм обеспечиваются непосредственно 

конкурсантом.   

3.12. Фонограммы предоставляются на электронных носителях, на которых 

должны быть записаны исключительно конкурсные номера. Фонограммы должны  

сопровождаться листом-вкладышем с информацией о наименовании коллектива 

(Ф.И.О. солиста) названии номера, а также его продолжительности. 

 

IV. Работа жюри и награждение победителей 

4.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области заявленных 

номинаций. 

4.2. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками, присуждать специальные призы. В спорных вопросах 

решающее слово остаётся за председателем жюри. Решение жюри оформляется 

протоколом. Жюри не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных записок, не 

вступает в дискуссию и переписку с участниками Конкурса. Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит. Жюри может распределять призовой фонд 

между победителями Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса определяет победителей по следующим критериям: 

4.3.1. номинация «Вокал»: 

- исполнительское мастерство (чистота интонации, соответствие репертуара 

вокальным данным, техника исполнения, гармонический строй (для ансамбля);  

- артистизм (раскрытие художественного образа, свобода сценического 

движения, соответствие внешнего облика исполняемому произведению); 

- качество фонограммы и аранжировки; 

- сложность произведения; 

4.3.2. номинация «Хореография»: 
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- уровень исполнительского мастерства (разнообразие движений и 

танцевального рисунка, ритмичность, синхронность и чистота исполнения); 

- музыкальное сопровождение (качество фонограммы и аранжировки); 

- артистизм (соответствие художественному образу, свобода сценического 

движения, творческая индивидуальность, наличие собственного стиля); 

- сценический костюм  (соответствие костюма танцевальной композиции и 

образу, передаваемому в танце). 

4.3.3. номинация «Художественное слово»: 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- артистизм (раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский  

уровень); 

- техника речи (дикция, дыхание, логика речи);  

4.3.4. номинация «Изобразительное искусство»: 

- соответствие заданной теме;                    

- художественная выразительность (эмоциональность, образность, цветовое, 

тональное решение, целостность);      

- композиционное решение (оригинальность, новизна, грамотность 

использования законов и приемов композиции); 

- техника исполнения, мастерство владения материалом; 

- эстетика оформления. 

4.4. Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-балльной системе. 

4.5. По результатам конкурсных выступлений присуждаются: 

4.5.1. Диплом 1, 2, 3,  степени в каждой номинации с учётом возрастных 

категорий; 

4.5.2. Диплом участника; 

4.5.3. Диплом лауреата в каждой номинации; 

4.5.4. Гран-При. 

4.6. Победители Конкурса могут быть рекомендованы для участия в окружных 

и региональных конкурсах патриотической направленности. 

4.7. Обладатели Гран-При и Лауреаты  имеют право на участие в следующем 

Конкурсе по истечению двух лет. 
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 Приложение № 1 

 к Положению о проведении 

городского конкурса народного 

творчества «Моя Родина – Россия» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе народного творчества «Моя Родина – Россия»   

 

1.  Ф.И.О. участника   

2.  Число, месяц, год рождения  

3.  Номинация  

4.  Возрастная категория  

5.  Название произведения 

работы 

 

 

6.  Источник приобретения 

фонограммы (для участников 

в номинации «Вокал», 

«Хореография») 

 

7.  Данные паспорта   

 

8.  - ИНН; 

- СНИЛС 

 

9.  Домашний адрес и 

контактный телефон  

 

10.  Ф.И.О. преподавателя или 

руководителя (при наличии) 

 

11.  Адрес, телефон 

направляющего  учреждения 

(при наличии) 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен: ________________________________________ 
                                             (подпись, расшифровка) 

 

 МП  ____________________________________________ 
                                      (подпись руководителя учреждения, расшифровка) 
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 Приложение № 2 

 к Положению о проведении 

городского конкурса народного 

творчества «Моя Родина – Россия» 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу, ______________________________________________ 

                                       

_______________________________________________________________________ 
(место регистрации) 

_____________________________ серия ________ номер _____________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан _________________________________________________________дата выдачи 

_________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, 

адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) муниципальным 

бюджетным клубным учреждением «Городской Дом культуры «Украина» 

(г. Муравленко, ул. Ленина, 61) (далее – оператор) для участия в  городском конкурсе 

народного творчества «Моя Родина – Россия» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с конкурсом, путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 01.10.2017 года до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

______________ 
 дата 

_________________________       /________________________________________/ 
 подпись                                                          Ф.И.О. 


