
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Г ерои былых времен», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов среди сельских поселений.

1. Общие положения
В рамках проведения 1 этапа Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы» по МКУ Отдел культуры Администрации МР 
Кугарчинский район объявлен конкурс под названием «Герои былых 
времен».

Районный конкурс проводится в целях пропаганды художественными 
средствами патриотического подвига народа, отстоявшего независимость 
Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитания у молодого 
поколения уважения к воинской славе и памяти героев, развития массовости 
и повышения исполнительского мастерства любительских творческих 
коллективов, создания нового репертуара гражданского, героико
патриотического звучания, активного участия коллективов народного 
творчества в мероприятиях, отмечающих знаменательные и памятные даты 
российской военной истории и Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

2. Учредители и организаторы конкурса
- Администрация МР Кугарчинский район;
- МКУ Отдел культуры;
- Администрации сельских поселений;
- районный Дворец культуры.

3. Порядок и условия проведения конкурса
Районный конкурс «Герои былых времен» проводится с 27 января по 18 

февраля 2014 года среди сельских поселений в форме передачи эстафеты.
В конкурсе принимают участие самодеятельные коллективы и 

исполнители всех жанров любительского искусства и народного творчества, 
без ограничения возраста и учета ведомственной принадлежности, в том 
числе участники войны и труда.

На конкурс каждое сельское поселение предоставляет концертную 
программу продолжительностью не более 1 ч.15 мин. Концертная программа 
должна включать: сценарный ход, режиссерское решение, театрализованный 
пролог и финал. Необходимо использовать исторические, документальные, 
художественные материалы, согласно тематике конкурса.

Критерии оценки конкурсной программы: режиссерское решение, 
отражение тематики, исполнительский уровень, сценическая культура, 
жанровое многообразие, массовость, преемственность поколений.



Членам жюри должны быть представлены сценарий, концертная 
программа в отпечатанном виде, включающие количество и возраст 
участников художественной самодеятельности.

Жюри оценивает творческий уровень представленных программ 
театрализованных представлений и выставочных экспозиций, участвующих 
в них коллективов, исполнителей, программы театрализованных 
представлений и выставочные экспозиции, которые представят 
Кугарчинский район на Втором этапе Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы».

Г ала-концерт победителей состоится в районном Дворце культуры 20 
февраля 2014 года в 18.00 часов.

Концертная программа будет состоять из 2-х частей:
- 1 часть -  гала-концерт победителей конкурса;
- 2 часть -  выступления «образцовых» и «народных» коллективов 
художественной самодеятельности района.

Оргкомитет


