Приложение 1
к постановлению Администрации
Брединского муниципального
района Челябинской области
от
■ № -Им - иПОЛОЖЕНЙЕ
о районном фестивале самодеятельного художественного творчества
«Драгоценные россыпи края родного», посвященном Году науки и технологий,
95-летию Брединского района, 80-летию начала Великой Отечественной войны
I.Учредители и организаторы фестиваля:
1. Администрация Брединского муниципального района Челябинской области.
2. Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации Брединского
муниципального района Челябинской области.
II.Цели и задачи:
1. Развитие любительского художественного исполнительства.
2. Повышение творческого уровня хоровых, вокальных, хореографических коллективов.
3. Выявление самобытных художественных коллективов, пропагандирующих местные
разно певческие традиции.
4. Стимулирование творчества профессиональных и самодеятельных авторов по
созданию новых произведений для любительских коллективов.
5. Создание условий для обмена опытом, установления творческих контактов между
самодеятельными художественными коллективами района.
6. Выявление талантливых исполнителей.
7. Повышение исполнительского мастерства.
8. Формирование интереса молодежи к истокам народной культуры.
9. Привлечение внимания молодежи к экологическим проблемам.
10. Знакомство общественности с творческим потенциалом района.
III. Порядок и условия проведения фестиваля:
Районный фестиваль самодеятельного художественного творчества проводится в
период с 17-25 апреля 2021 года на следующих территориях:
- 17 апреля 2021 года в Рымникском Доме культуры с 11.00 часов
- 18 апреля 2021 года в Боровском Доме культуры с 11.00 часов
- 25 апреля 2021 года в Маякском Доме культуры с 10.00 часов.
1. В фестивале принимают участие все творческие самодеятельные коллективы, а также
отдельные исполнители.
2. Программа выступления не должна быть менее 30 минут, но не превышать 50 минут.

3. В программу выступления могут быть включены разные жанры самодеятельного
творчества.
4. Репертуар должен включать произведения на тему фестиваля «Драгоценные россыпи
края родного» (без жанровых ограничений).
5. В программу включаются выступления детских коллективов, функционирующих при
сельских Домах культуры, сельских клубах.
6. Участники готовят не более двух номеров в каждой из номинаций.
7. Порядок выступления коллективов определяется жеребьевкой.
8. Жюри оценивает выступление коллективов.
9. В перерывах между выступлениями коллективов - организация кофе-брейк.
10. В дни проведения фестиваля в учреждениях будет организована выставка работ
народных умельцев.
11. В день проведения фестиваля в Маякском Доме культуры (25 апреля 2021 года)
будет организована открытая площадка мастер-классов «Дело мастера боится».
12. Каждый коллектив должен привести работы народных умельцев своей территории
для участия в районной выставке.
13. Программа выступления коллектива подается жюри в день проведения фестиваля.
14. По завершению районного фестиваля жюри подводит итоги, определяет лауреатов
и дипломантов фестиваля.
15. Фестиваль озвучивается аппаратурой МБУК РДК им. А.С. Пушкина, участники
фестиваля используют свои инструменты (гитара, народные инструменты, клавишные и
т.д.):
- Информацию для выступления звукооператор принимает на флеш-карте, в формате
шр-3 до 15 апреля 2021 г.
- Строго запрещается + музыкальное звуковое сопровождение для вокального жанра.
- В помощь звукооператору требуется человек, обладающий информацией программы
выступления данного коллектива.
- Звукооператору предоставляется: сценарий, программа и партитура музыкального
сопровождения, фонограмма для вокального сопровождения.
- Разрыв в музыкальном произведении (танец, песни), обозначаются печатной буквой Б
(бесовка).
- Один экземпляр программы выступления предоставить рабочему сцены.
IV.Порядок награждения участников фестиваля:
1. Гран-при;
2. Оригинальный номер;
3. Лучший номер на местном материале (авторское произведение).
Номинации:
1. Номинация
2. Номинация
3. Номинация
4. Номинация
5. Номинация
6. Номинация
7. Номинация
8. Номинация

«Хоровое пение»;
«Женский вокальный ансамбль»;
«Мужской вокальный ансамбль»;
«Детский вокальный ансамбль»;
«Смешанный вокальный ансамбль»;
«Сольное пение»;
«Сольное пение (профессиональное исполнение)»;
«Фольклорный ансамбль»;

9. Номинация «Детский фольклорный ансамбль»;
10. Номинация «Авторское произведение»;
11. Номинация «Ансамбль народных инструментов»;
12. Номинация «Сольное инструментальное исполнение»;
13. Номинация «Инструментальный ансамбль»;
14. Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль»;
15. Номинация «Художественное слово». К участию приглашаются чтецы,
исполняющие произведения собственного сочинения, произведения отечественных
авторов. Участники данной номинации могут представить произведения следующих
жанров: поэтический, прозаический;
16. Номинация «Оригинальный жанр»;
17. Номинация «Хореографический коллектив - Народный танец»;
18. Номинация «Хореографический коллектив - Эстрадный танец»;
19. Номинация «Хореография - Соло»;
20. Номинация «Художественное и музыкальное оформление программы»;
21. Номинация
«Режиссерская
постановка».
Оценивается все
показательное
выступление.
Итоги фестиваля подводятся в заключительный день фестиваля, 25 апреля 2021г.
В каждой номинации будут определены Лауреаты и Дипломанты.
По количеству лауреатов и дипломантов, будут определяться коллективыпобедители:
- Лауреат 1 степени
- 2 Лауреата II степени
- 2 Лауреата III степени.
При подведении итогов жюри могут вносить свои коррективы по награждению
коллективов и отдельных участников.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной художественной выставке-конкурсе,
проводимой в рамках районного фестиваля самодеятельного художественного
творчества Брединского района «Драгоценные россыпи края родного»,
посвященной Году науки и технологий, 95-летию Брединского района,
80-летию начала Великой Отечественной войны

Настоящее положение определяет основные условия проведения художественной
выставки-конкурса.
I.Учредители и организаторы выставки
1. Администрация Брединского муниципального района Челябинской области.
2. МКУ Отдел культуры Администрации Брединского муниципального района.
3. МКУК Брединский районный историко-краеведческий музей.
II.Цели и задачи выставки-конкурса
1. Сохранение самобытной художественной культуры Брединского района.
2. Выявление талантливых мастеров среди населения района.
3. Выявление локальных особенностей традиционных ремёсел Брединского района.
4. Создание
условий
для
развития
декоративно-прикладного
творчества
и
традиционных ремесел в районе.
5. Стимулирование творчества мастеров района.
6. Формирование эстетического вкуса подрастающего поколения на примерах работ
высокого художественного уровня.
7. Возрождение угасающих видов традиционной ремесленной деятельности, и привитие
интереса к народной традиционной культуре.
III. Условия участия в выставке
Принять участие в данной художественной выставке могут все жители района
(взрослые и дети) и районного центра, чьи творческие работы могут представлять
интерес в художественном и эстетическом плане. Участники могут подавать как
индивидуальные, так и коллективные разработки. Должны экспонироваться работы
участников различных кружков, студий, художественных отделений школ искусств
района. Принимаются заявки от организаций, работающих с населением района и
районного центра. Возраст участников в детских номинациях соответствует школьному.

IV. Порядок проведения выставки
Районная выставка-конкурс проходит 17 апреля 2021г. в Рымникском Доме
культуры, 18 апреля 2021 г. в Боровском Доме культуры, 25 апреля 2021 года в
Маякском Доме культуры. Работы мастеров принимаются по месту проведения. В ходе
работы выставки мастера могут продавать свои произведения.

.VНоминации

Предлагаются следующие номинации:
1. Номинация <г77екора/?щено-н£>^к.шд/юе
искусства» взрослые.
la. Номинация «.ЯекорашшА/о-нршс/гадное
искусство» дети.
Включает в себя изделия из соломки, кожи, бисера, природного материала,
флористику, роспись по дереву, ткани, бумаге, металлу, художественную обработку
дерева, металла, стекла, фарфора, все виды вышивки, технику лоскутного шитья,
лозоплетение, керамику, текстильную куклу, различного рода аппликации и другие
направления, отражающие современное декоративно-прикладное творчество мастеров.
2.
Номинация
<Ц1р рбраштельШК гщусство академическое
взрослые.
2а. Номинация
<<Изрбрарш]£льнрр
искусст акадет
дети.
Включает в себя произведения (рисунок, живопись, жанровые и другие виды
станковых композиций, скульптуру, керамику) участников, имеющих профессиональное
художественное образование или обучающихся в соответствующих художественному
профилю учебных заведениях (как то: художественная школа - для детей;
художественное училище, ВУЗ (факультет дизайна) - для взрослых).
3. Номинация
(ППрбраршгельнррискусство самодеятельных художников»
взросл
За. Номинация
вШ
рбратшелрноеискусство самодеятельных художников»
Включает в себя рисунок, живопись, жанровые и другие виды станковых композиций,
скульптуру, керамику авторов, не имеющих профессионального художественного
образования.
4. Номинация «Лудоа/сесшеенное
моделирование одеэюды».
Включает в себя моделирование и пошив верхней одежды, народного и
танцевального костюма, головных уборов, изготовление вязаной одежды.
5. Номинация
«Устщюрись, мгнрвеньр ^ » .
Включает в себя произведения художественной фотографии фотохудожников района.
6. Номинация
<дГрадищюнная ремесленная культура.
Секр
сундука?).
Организована с целью изучения локальных народных ремесленных традиций.
Включает в себя произведения пуховязания, валяния, росписи по дереву, металлу,
ручного ткачества, орнаментальной вышивки, плетения из соломы и лозы,
кружевоплетения, изготовления традиционной тряпичной куклы, лоскутного шитья,
шорного дела и т.д. Также включает в себя старинные предметы быта и одежды,
изготовленные вручную
по старинным ремесленным технологиям мастерами
предшествующих поколений.

VI. Требования к творческим работам, принимаемым к участию в выставкеконкурсе
1. Работы должны соответствовать нравственным и эстетическим нормам.
2. Работы должны отражать творческий замысел автора и не являться копиями или
«переработками» работ других авторов. Копии, выполненные по произведениям
известных художников, и отмеченные соответствующей записью на этикетке, могут
быть приняты на выставку, но не участвуют в конкурсе.
3. Работы, уже принимавшие участие в районной выставке-конкурсе и премированные в
предыдущие годы, могут быть приняты на выставку, но не могут повторно
премироваться.
4. Работы должны быть грамотно оформлены и подготовлены к экспозиции. Каждая
работа должна иметь 2 этикетки, одна из которых прикреплена к работе. На этикетке
имя автора, место жительства (посёлок), название работы.
а. Критерии оценки конкурсных работ
При анализе работ жюри руководствуется следующими критериями оценок:
- Наличие художественного вкуса предполагает 1 балл;
- наличие высокого уровня мастерства (качество работы) - 2 балла;
- наличие творчества (т.е. самостоятельная идея автора при создании произведения) - 3
балла;
- наличие оригинальности творческого замысла - 4 балла.
Каждая работа оценивается суммой всех баллов
+
+
Художественный
1 балл
вкус
+
+
2 балла
Мастерство
+
+
3 балла
Творчество
+
Оригинальность
4 балла
идеи
Место
I
II
Подведение итогов:

сумма 10 баллов
6 баллов
4 балла
3 балла

+

+
+

+

III

поощрение

- 1 место
- II место
- III место
- поощрение

Ь. Порядок награждения
Победителям конкурса вручаются дипломы, грамоты и памятные подарки.
Гран-при - предполагается за самое оригинальное и искусно выполненное творческое
произведение. Далее количество призовых мест по номинациям:
1. Номинация «Декордшцеяо-нрцоадное
во»зврослые:
искут
I - 1 место, II - 3 места, III - 5 места
1а. Номинация «Декордщшно-нрцкладное
искусствомдети:
I - 1 место, II - 2 места. Ill - Зместа, поощрений - 4
2. Номинация «Изобразительное
искусство, акадехпучу^коепрофес
взрослые:
I - 1 место, II - 1 место, III - 1место.

2а. Номинация
« И з о & р д м ш е л ь н р с искусство академически дети:
I - 1 место, II - 3 места, III - Зместа, поощрений - 3
3. Номинация «Т/зобрщшшельлое
искусствосам д ея т ел ьн ых художн иков»
I - 1 место, II - 1 место, III - 1место,
За. Номинация
<<И1 одрдщтельнре искусство самодеятельных художников»
I - 1 место, II - 1 место. III - 1место, поощрений - 3
4. Номинация «Аудожесшвеллое моделирование одежды»
I - 1 место, II - 1 место, III - 1место,
5. Номинация
(сОстшювись,
мгновеяье^л>
I - 1 место, II - 1 место, III - 1место, поощрений - 3
6. Номинация
«Традгпуионнаяремесленная
1 - 2 место, II - 3 места, III - 4 места.
Кроме выставки-конкурса в первый и второй день фестиваля организованы
мероприятия, направленные на пропаганду традиционной ремесленной культуры и
декоративно-прикладного творчества.
IX районный конкурс мастерства росписи по дереву «Брединский завиток»
состоится в 1 день фестиваля - 17 апреля 2021 г. в МКУДО «Брединская ДШИ».
Условия проведения конкурса и участия в нем в Приложении 3.
Открытая площадка мастер-классов «Ремесло мастера славит» состоится:
17 апреля 2021 г. - в Рымникском Доме культуры
18 апреля 2021 г. - в Боровском Доме культуры
25 апреля 2021 г. - в Маякском Доме культуры.
Каждый мастер, принимающий участие в открытой площадке представляет
экспозицию своих произведений, организует рабочее место необходимыми
инструментами и материалами, работает на площадке с мастер-классом с 11.00 до 15.00
чч., демонстрируя зрителям свое мастерство. Заявки для участия в работе открытой
площадки мастер-классов «Ремесло мастера славит» принимаются до 14.04.2021 г.

Начальник МКУ Отдел культуры
Администрации Брединского
муниципального района
Челябинской области

Приложение 3
к постановлению Администрации
Брединского муниципального
района Челябинской области
от

Положение
о проведении IX районного конкурса мастеров росписи по дереву
«Брединский завиток»
1. Учреди гели
1. Администрация Брединского муниципального района Челябинской области.
2. Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации
Брединского муниципального района.
3. МКУК Брединский районный историко-краеведческий музей
2. Цели конкурса
- выявление и поддержка талантливых авторов, владеющих навыками росписи по
дереву в её традиционных видах.
- пропаганда материальной художественной культуры района, формирование
эстетических вкусов населения на основе традиционной народной культуры.
3. Концепция конкурса
Основная идея мероприятия - конкурс мастеров по созданию произведений в
течение ограниченного времени.
4. Сроки и место проведения.
Мероприятие проводится 17 апреля 2021 г. в МКУДО «Брединская ДШИ», начало
конкурса в 10.30 ч.
5. Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются взрослые жители района и учащиеся школ,
владеющие традиционными видами росписи по дереву (Городецкая, мезенская, урало
сибирская, петриковская, и другие росписи). Время работы участников - 3,5 часа.
Оргкомитет предоставляет каждому участнику рабочее место. Участники должны иметь
все необходимые инструменты: краски, кисти, деревянную доску такого формата,
который позволит выполнить композицию за 3,5 часа. Поощряется
народный или
стилизованный костюм. Каждый участник представляет выставку своих авторских
работ, информационных материалов, отражающих его творчество.
Предполагаются следующие возрастные категории: дети (школьный возраст), и
взрослые исполнители.
6. Порядок награждения
Профессиональное жюри конкурса, определяет победителей конкурса в каждой из
возрастных категорий по следующим критериям:
1. соответствие стилевым особенностям данного вида росписи,
2. оригинальность идеи, завершенность изделия,
3. художественно-технический уровень представленных мастером готовых работ на
временной выставке.
Все участники конкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломантов конкурса
и памятными подарками.

Жюри определяет обладателя Гран-при конкурса «Брединский завиток» за самое
оригинальное произведение. Оргкомитет в праве учредить дополнительные
специальные
призы.
Итоги
подводятся
на
второй
день
фестиваля.
Контактный телефон оргкомитета: 3-57-95 (МКУК БРИКМ).
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Администрации Брединского
муниципального района
Челябинской области

Приложение 4
к постановлению Администрации
Брединского муниципального
района Челябинской области
от
ОРГКОМИТЕТ
1. Плохих Н.А. - Глава Брединского муниципального района;
2. Вяльцина С. В. - ВрИО Заместителя Главы Брединского муниципального района;
3. Юскина И.Г. - Начальник МКУ Отдел культуры Администрации Брединского
муниципального района;
4. Мальцева М.А. - начальник финансового управления администрации Брединского
муниципального района;
5. Пухальская С.М. - заведующий РОМЦ МКУ Отдел культуры Администрации
Брединского муниципального района;
6. Скорик А.В. - директор МКУК БРИКМ;
7. Цыганова А.А. - главный редактор газеты «Сельские новости».
ЖЮРИ
фестиваля самодеятельного художественного творчества
1. Вяльцина С.В. - ВрИО Заместителя Главы Брединского муниципального района;
2. Юскина И.Г. - Начальник МКУ Отдел культуры Администрации Брединского
муниципального района;
3. Голдова И.Г. - Начальник Управления образования Администрации Брединского
муниципального района;
4. Специалист-хореограф Чесменского района;
5. Специалист по вокалу Чесменского района;
6. Специалист по инструментальному жанру Чесменского района
7. Специалист детской школы искусств Брединского района.
ЖЮРИ
выставки работ народных умельцев
1. Скорик А .В,- председатель жюри;
2. Кудиш Т.Г.- член жюри;
3. Овчинникова Т.В.- член жюри;
4. Николаева И.О. - член жюри;
5. Курманова Т.В. - член жюри.
Контактный телефон оргкомитета: 3-58-61
Начальник МКУ Отдел культуры Администрации
Брединского муниципального района
Челябинской области
Согласовано
ВрИО Заместителя Г лавы Брединского
муниципального района

/

С.В.Вяльцина

