




Приложение № 1
к Постановлению администрации
городского округа город Нефтекамск
от «__» ________ 2014 г.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории городского округа город
Нефтекамск городского этапа Всероссийского фестиваля народного

творчества «Салют Победы», посвященного 70- летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.

1. Халитов Ш.Ш. - первый заместитель главы администрации предсе-
датель оргкомитета;

2. Ахмадишина И.С. - начальник управления культуры, заместитель пред-
седателя оргкомитета;

Члены оргкомитета:
3. Латыпова Л.М. - заместитель главы администрации по финансовым

вопросам – начальник финансового управления ад-
министрации;

4. Габдуллин З.Т. -заместитель главы администрации жизнеобеспече-
нию, заместитель председателя оргкомитета;

5. Зайнуллина Л.Ф. -заместитель главы администрации по экономике и
промышленности;

6. Алексиянц В.А. -заместитель главы администрации по строительст-
ву;

7. Валидов Э.С - председатель МБУ « Комитет по делам молодежи»;
8. Ишемгулова Г.А. - начальник информационно-аналитического отдела;
9. Чайникова Л.Ф. - начальник МКУ «Управления образования»;
10. Динеева Ф.Т. - директор МАУК «Городской Центр Культуры»;

11. Байрамова Л.М. - председатель городского Света ветеранов войны и
труда, вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов (по согласованию);

12. Насырова Ф.И. - председатель женсовета, депутат Совета городского
округа город Нефтекамск (по согласованию).

И.о. управляющего делами Э. Арсланова



Приложение № 2
к Постановлению администрации
городского округа город Нефтекамск
от «__» ________ 2014 г.

План мероприятий по подготовке и проведению
городского этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 70- летию Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

№ Наименование мероприятий Сроки и
место проведения

Ответственные Исполнители

1. Провести организационное совещание оргкомитета. по мере
необходимости

Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.
Динеева Ф.Т.

2. Обеспечить информирование населения о проведении
городского этапа Всероссийского фестиваля народно-
го творчества «Салют Победы», посвященного 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.

декабрь- январь Халитов Ш.Ш. Ишемгулова Г.А.

3. Обеспечить праздничное оформление здания и сцены
Городского Центра Культуры.

до 10.02.15г. Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.
Динеева Ф.Т.

4. Обеспечить прием заявок от конкурсантов фестиваля. до 20.01.15г. Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.
Динеева Ф.Т.

5. Обеспечить участие коллективов в курируемых сфе-
рах.

до 20.01.15г. Халитов Ш.Ш.
Габдуллин З.Т.

Зайнуллина Л.Ф.

Ишемгулова Г.А.
Султанов М.М.

Гараева Г.А.



Алексиянц А.В. Кузнецова М.А.
6. Организовать работу жюри. январь Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.
7. Подготовить призовой фонд фестиваля. январь Латыпова Л.М. Ахмадишина И.С.

Вострецова О.В.
8. Организовать награждение участников фестиваля. 1 полугодие 2015г. Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.

Динеева Ф.Т.

И.о. управляющего делами Э. Арсланова



ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении в г. Нефтекамске городского этапа Всероссийского фести-

валя народного творчества «Салют Победы», посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения
Городской этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Са-

лют Победы» проводится администрацией городского округа город Нефте-
камск, МКУ «Управление культуры городского округа город Нефтекамск» во
исполнение Приказа Министерства культуры Республики Башкортостан от27
октября 2014г. № 296 «О проведении в 2015 году Республиканского конкурса
народного творчества «Салют победы», посвященного 70 – летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

2. Цели и задачи
Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными средст-

вами героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уваже-
ния к памяти его защитников, привлечения коллективов самодеятельного ху-
дожественного творчества к активному участию в подготовке и проведении
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Задачи конкурса:
- воспитание патриотизма и гражданственности на высокохудожест-

венном репертуаре;
- создание художественного репертуара, проникнуто идеей консолида-

ции народов России;
- активное участие коллективов народного творчества в мероприятиях

празднования знаменательных дат российской военной истории, Великой
Отечественной войны;

- развитие массовости и повышение исполнительского мастерства лю-
бительских коллективов.

3. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие учащиеся и преподаватели средних

образовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений,
трудовые коллективы учреждений и предприятий города, ветераны войны и
труда, самодеятельные коллективы всех жанров любительского искусства и
народного творчества, без ограничения возраста и учёта ведомственной при-
надлежности, занимающиеся художественным творчеством.

Участие коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый»
обязательно.



4. Порядок и условия проведения фестиваля
Жюри городского этапа фестиваля просматривает конкурсные про-

граммы по заявкам коллективов с 25 января по 10 февраля 2015 года.
Каждый коллектив-участник фестиваля предоставляет художественно-
патриотическую многожанровую конкурсную программу продолжительно-
стью 20-30 мин.

Для определения лауреатов создаётся жюри фестиваля, в состав кото-
рого входят специалисты в областях театрального, вокального, хореографи-
ческого искусства. Состав жюри определяется оргкомитетом фестиваля.

Критерии оценки программы:
-общее художественное решение;
- отражение тематики, исполнительский уровень;
- сценическая культура;
- жанровое многообразие, массовость;
- преемственность поколений;
- соответствие репертуара заданной теме;
- национальный колорит;
- самобытность исполнения.

Жюри предоставляются программы выступлений. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.

5. Награждение участников фестиваля
В соответствии с решением жюри по итогам просмотра художественно-

патриотических многожанровых конкурсных программ лучшим коллективам
и исполнителям присваивается звание «Лауреат» городского фестиваля на-
родного творчества «Салют Победы» с вручением диплома 1, 2, 3 степени и
специального приза оргкомитета. Победители принимают участие в гала-
концерте фестиваля «Салют Победы».

Заключительные мероприятия фестиваля состоятся в мае 2015 года в дни
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

6. Адрес оргкомитета
Заявки принимаются до 22 января 2015 года по адресу: г. Нефтекамск,

пр. Юбилейный 17, Городской Центр Культуры; телефоны 3-50-49, 3-26-95.

И.о. управляющего делами Э. Арсланова



Приложение № 4
к Постановлению администрации
городского округа город Нефтекамск
от «__» ________ 2014 г.

Состав жюри
городского этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Са-

лют Победы», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

1. Ахмадишина И.С. председатель жюри, начальник
МКУ «Управление культуры»;

2. Кильсенбаева Л.М./ Гилмуллина Г.Ф.
3. Нугаманов Ю.Г. / Сафарова Г.Н.
4. Нургалеева В.З. / Каюмова Д.Ю.
5. Перечнев А.С. / Ситников А.М.
6. Созыкина Ю.М.
7. Насырова Ф.И.
8. Байрамова Л.М.

И.о. управляющего делами                                                    Э. Арсланова
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