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ПРИКАЗ

октябрь 2014й. N2296

г. Уфа

октября 2014 г.

о проведении в 2015 году
Республиканского конкурса народного творчества
«Салют Победы», посвященного 70 годовщине Победы
в 8еликой Отечествснной войне 194 J -1945 IT.

80 исполнение Указа Президснта Российской Федерации
от 25 апреля 2013 года N~417, Указа ГIpc:Н1дeHTa Республики Башкортостан
от 31 декабря 2013 года N~ YГI - 436 «О подготовке и праздновании
70-й годовщины Победы в Всликой ОТС'IССТВСНIIOЙвойнс 194] -1945 годов», в
целях пропаганды героической истории и воинской славы Отечества,
воспитания уважения к памяти его защитников, привлечения коллективов
самодеятельного художествснного творчества к активному участию в
подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов при к азы в а 10:

1. Провести 1 и 11 этапы Республиканского конкурса народного
творчества «Салют Победы», посвященного 70-й годовщине Победы в 8еликой
Uтечественной войне 1941-1945 годов (далее - конкурс), в муниципальных
районах и городских округах Республики Баlllкортостан в 2015 году.

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса, положение о конкурсе
(приложение N~1,2).

3. Государственно.\IУ бюджетному учреждению культуры Республики
Башкортостан РеСllубликанский центр народного творчества (Ишбердин Б.8.)
провести организаЦИОI!lIO-творческую работу по подготовке и про ведению
конкурса.

4. Рекомендовать начальникам отдслов культуры администраций
муниципальных районов и городских OKPYI'OB Республики Башкортостан
провести работу по подготовке и проведсниlO 1 и 11лапов конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра КУЛl;гуры Алтынбаева 1'.1'.

И.О. министра 13.13.Латыпова
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Состав оргкомитета
Республиканского конкурса народного творчества «Салю Победы»,

посвященного 70 - й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Шафикова
Амина Ивниевна

Алтынбаев
Ранис Раисович

Ишбердин
Байрас Валиевич

Тулыбаева
Нафиса Булатовна

ХомеllКО
Елена Михайловна

министр культуры Республик Башкортостан,
председатель оргкомитета

заместитель министра культу ы Республики
Башкортостан, заместитель предtедателя

генеральный директор РеспублJканского центра
народного творчества

заместитель генерального директора
Республиканского центра народ ого творчества

I _
и.о. начальника отдела оциокультурнои
деятельности Министерства культуры
Республики Башкортостан



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса народного творчества,

«Салют Победы», посвященного 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Республиканский конкурс народного творчества «Са:лют Победы»,
I

посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее _
Iконкурс) проводится В Республике Башкортостан во исполнение Указа

Президента Российской Федераuии от 25 апреля 2013 года I N2 417, Указа
Президента Республики Баlllкортостан от 31 декабря 2013 года N2 - УП-436
«О подготовке и праздновании 70-й годовщины Побед~l в Великой
Отечественной войне 1941 - J 945 годов».

1. Организаторы конкурса

Министерство культуры Республики Башкортостан;
Республиканский иентр народного творчества;
Администраuии муниuипалы!ых образований Республики 'Башкортостан.

11. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится В uелях пропаганды художественнь ми средствами
героической истории и воинской славы Отечества, воспитаJия уважения к
памяти его зашитников, !lривлечения коллективов сЬмодеятельного

Iхудожественного творчества к активному участию в подготовке и проведении
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен ой войне 1941-
1945 годов.

Задачи конкурса:
воспитание паТРИОТl1Змаи гражданственности на высокохудожественном

репертуаре; I _
создание художественного репертуара, проникнутого идееи

консолидации народов России; I
активное участие коллективов народного творчества в мероприятиях

празднования знаменательных дат российской военной ис.fории, Великой
Отечественной войны; I

развитие массовости и повышение исполнительского мастерства
любительских коллективов.



руководство
просмотров,
творческую
и вносит

111. Условия и порядок проведения конкурса

Республиканский конкурс народного творчества «сJлют Победы»,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отече 'твенной войне
1941-1945 1'1'., проводится с января по апреЛl, 2015 года.

Организационный КО~lитет осуществляет непосредствешще
конкурсом, определяет порядок и сроки про ведения зоналЬН~IХ
формирует комиссию, жюри, рабочую группу, привлека т,
интеллигенцию и специалистов, подводит итоги конкурса
предложения по поощрению участников.

В конкурсе ПРИНИ~IaЮТучастие ветераны войны и труда, амодеятельные
коллективы и исполнители всех жанров любительского искусства и народного

б v ,

творчества, ез ограничения возраста и учета ведомственнои принадлежности.
Участие коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый»,
обязательно.

Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап (январь-февралI, 2015 j'ода) проводится на местах в

муниципальных районах и городских округах Республики Б~шкортостан. В
Iпервом этапе принимают участие все кулыурно-досуговые учреждения,

творческие коллективы и любительские объединения республ4ки. Культурно-
досуговые учреждения представляют конкурсные программы в форме отчетных

v Iконцертов, театрализованных представлении, тематических Be'IepoB, народных
П ' vпразднеств. о итогам первого этапа оргкомитетами городов ираионов

республики формируются про граммы театрализованных преАставлений или
тематических концертов с общей продолжительностыо не более 1 час. 1О мин с
участием лучших коллективов и исполнителей в разных ж рах народного

б v v Iтворчества, которые удут представлять свои раион или город на зональном
уровне. !

До 1О февраля 2015 года оргкомитеты му"иципалl,НЫХ образований в
Республике Башкортостан должны представить в Республ канский центр

Iнародного творчества информационные отчеты о проведении 1 этапа конкурса, а
также заявки (приложение N~2) на участие во 1I этапе.

Оргкомитет не исключает проведение данного конкурса в течение 2015
года.

Второй этап (зональный, февраль - март 2015 года) пров дится согласно
установленному графику, определенному оргкомитетом (прилоlение N2 1).

Для участия во втором этапе все муниципальные образова~ия Республики,
Башкортостан представляют конкурсную программу в форм тематического
театрализованного концерта.

Программа должна иметь режиссерское и сценографическое решение,- , -сценарныи ход, состоять из лучших llO~lepoB художественнои
Iсамодеятельности, При составлении сценария необходимо использовать

исторический, документальный, художественный материал, в I соответствии с
тематикой конкурса. Кроме того, каждый МУ"И1!ипальный райоh или городское



поселение представляет выставочные экспозиции декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, фотовыставки.

Программа выступления творческих коллективов района, города
не должна превышать 1 часа 1О минут. Соблюдение регламен+а выступлений

Iпрограмм творческих коллективов обязательно. Использование плюсовых
фонограмм запрещается. I

Участниками конкурса должны быть представлены: сценарий и печатная
продукция.

Во время проведения второго :папа конкурса обязанностями
принимающей стороны являются: обеспечил, площадкой для выступления
коллективов (сцена), звукоусиливающей апп~ратурой, предо~~авить условия
для переодевания коллективов и исполнителеи, организовать пункты питания
для участников конкурса, зрителей и т.д. I

Третий этап (заключительный, апрель 2015 года) проводится под
руководством Республиканского центра народного творчества, в котором
принимают участие победители второго этапа зонального конкурса.

Заключительный этап Республиканского конкурса народного творчества
«Салют Победы», посвященного 70-й годовщине ПобеД~I в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. будет про водиться в форме Гала-концерта
в г.Уфе. I

В рамках третьего этапа предусмотрено проведение Марш-парада с
участием духовых оркестров из районов и городов Республики Башкортостан.

IV. Жюри конкурса I

IВ состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области
Iнародного творчества и декоративно-прикладного искусства и ремесел, видные
Iдеятели культуры и мастера искусства, специалисты Республиканского центра

Ж v Iнародного творчества. юри оценивает творческии уровень представленных
v Iпрограмм, участвующих в них коллективов, исполнителеи, авторов, мастеров

Iдекоративно-прикладного искусства и рекомендует их для участия в
заключительных мероприятиях конкурса.

Критерии оценок щюгожанровых конкурсных программ:
режиссёрски выстроенная программа;
художественное оформление программы;
соответствие репертуара заданной Te~le;
исполнительское мастерство, артистизм, сценическая культура;
национальный колорит; I
самобытность исполнения. I
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

V. Награждение участников конкурса

В соответствии с решение:'1 Республиканского жюри по итогам просмотра
I

второго этапа конкурса ЛУЧШИ~I творческим коллективам, исполнителям в,
различных жанрах, мастерам декораТИВНО-IIрикладlЮГО искусства и ремесел,



художникам присваивается звание «Лауреат Республиканqкого конкурса
народного творчества «Салют Победы» с вручением диплома 1,1 11, III степеней
республиканского этапа конкурса.

VI. Финансирование конкурса

Республиканский конкурс народного творчества «Салют Победы»,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен~ой войне 1941-

I1945 гг., проводится за счет финансовых средств министеI. ства культуры
Республики Башкортостан, Республиканского центра народн го творчества,
Администрации муниципальных районов и городских окру ов Республики
Башкортостан.

Оплату расходов за проезд и питание участник в производят
делегирующие их организации.

VII. Адрес оргкомитета

По всем организационным вопросам обращаться по адресу: 450103,
г.Уфа, ул. Зайнаб БИИlllевой, 17/2, Республиканский uekTp народного
творчества, тел./факс 8 (347) 289-65-50, 89603980294, элек+ронный адрес:
gukrcnt@тail.ru. Отв.: Ахмедьянова Эльвира Искандаровна.



Приложение N'~ 1
IК положению конкурса

График
проведения Республиканского конкурса народного творчества

«Салют Победы», посвященного 70-й ПобеJtы в Великой Отечественной войне
194 1- 1945 гг.

N'~ Дата Место и время Районы и города Ьтветственный
проведения проведения I

1. 17 февраля г. Янаул Янаульский район лlнтипин А.В.
11.00 час. ТаТbllllЛИНСКИЙрайон

Бураевский район
Балтачевский район

2. 18 февраля г. Бирск Бирский район Антипин А.В.
11.00 час. МИlIIКИНСКИЙрайон

КараиJtСЛЬСКИЙрайон
Благовещснский район
Аскинский район

3. 21 февраля г.ТуймаЗbl Туймазинский район Хальзов К.г.
11.00 час. Бакалинский район

Шаранский район
Г.Октябрьский

4. 25 февраля г. Кумертау г. Кумертау Грязнова А.Х.
11.00 час. Стерлибашевский

район
Мелсузовский район
Куюргазинский район
Федоровский район
Кугарчинский район

5. 27 февраля г. Нефтекамск г. Нефтекамск Антипин А.В.
11.00 час. Краснокамский район

г. Агидель
Калтасинский район

6. 28 февраля г. Дюртюли ДЮРТIOJ1ИНСКИЙрайон Антипин А.В.
11.00 час. ИЛИlllевский район

Кушнаренковский
район
ЧекмаГУlllевский
район

7. 4 марта г. Белебей Бижбулякский район Хальзов К.Г.
11.00 час. Белсбесвский район

Ер.\lекссвский район
МИЯЮ1JlСКИЙрайон



8. 1О марта г. ДавлекаllОВО Давлекановский район Хальзов КГ
Давлекановский ЧИШМИIIСКИЙрайон
район Альшеевский район
11.00 час. Благаварский район

Буздякский район
9. 13 марта с.Зилаир Зилаирский район Г язнова А.Х.

Зилаирский Хайбуллинский район
район Зианчуринский район
13.00 час.

10. 14 марта г. Сибай г. Сибай А "медьянова Э.И.
12.00 час. Баймакский район

11. 17 марта с. Месягутава Дуванский район 3 янгирова Э.с.
Дуванский Мечетлинский район
район Белокатайский район
11.00 час. Кигинский район

Салаватский район
12. 19 марта г. Белорецк Белорецкий район А!'медьянова Э.И.

11.00 час. г. Межгорье
Абзелиловский район
Бурзянский район
Учалинский район

13. 21 марта г. Уфа г. Уфа Кондакова Н.М.
10.00 час. Уфимский район

Кармаскалинский
район
Архангельский район

14. 22 :-,шрта с. Иглина Иглинский район К ндакова Н.М.
Иглинский Нуримановский район
район 11.00 час.

15. 25 марта г. Стерлитамак г. Стерлитамак Х йруллин Р.Н.
11.00 час. Гафурийский район

Стерл итамакски й
район
АургаЗИIIСКИЙрайон
г. Салават
Ишимбайский район



Приложение Н22
к положdнию конкурса

Заявка
на участие в Республиканском конкурсе народного творчества

«Салют Победы», посвященном 70-й годовщине Победы I Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

• Муниципальное образование
• Название программы
• Режиссёр программы (Ф.И.О., звание)
• Количество участников
• Контактный телефон/факс, e-тail.

Содержание программы

гм!!
I

ЖаЩJ _
,
Название HOMeIJa Назван е коллектива

Начальник управления (отдела) культуры
(подпись, печать)
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