
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII районного  фестиваля – конкурса 

«ПОЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 

 

Общие положения 

 Районный фестиваль - конкурс  «Пою тебя, мой край родной» проводится  в 2012 году 

Управлением по делам культуры и спорта Нюксенского муниципального района, МБУК 

«Нюксенский районный межпоселенческий культурно-досуговый центр». 

 

Учредители фестиваля 

Управление по делам культуры и спорта Нюксенского муниципального района, 

МБУК «Нюксенский КДК» 

 

Цели и задачи фестиваля 

- создание условий духовно – нравственного воспитания молодежи; 

- формирование в среде молодежи уважительного отношения к Родине,   любви к родному 

краю, его истории, культуре, традициям; 

- создание условий для творческого роста исполнителей; 

- повышение исполнительского мастерства; 

- обмен практическими результатами работы; 

- выявление новых талантов. 

 

Условия, порядок и сроки проведения фестиваля 

1.1.  Фестиваль проводится  в три этапа: 

- 1 тур отборочный (п. Матвеево 29 февраля; с. Городищна 30 марта; 

 с. Нюксеница 9 марта),  ; 

- 2 тур районный (с. Нюксеница),  апрель; 

- 3 тур заключительный - Гала - концерт (с. Нюксеница), 1 мая; 

1.2.  Фестиваль проводится  по следующим жанрам: 

-  вокально-хоровое 

-  фольклор 

-  авторская песня 

-  литературно-поэтическое творчество 

1.3. Фестиваль – конкурс проводится по 3 номинациям: 

- исполнитель- солист песни о родном крае; 

- вокальный ансамбль (хор, дуэт, трио, квартет, исполняющий песни о родном крае; 

- художественное слово – чтец стихотворения о родном крае; 

1.4. В репертуар участников включается 2 песни, с одной из которых участник выходит в 

финал; 

1.5.  Программы выступлений участников просматривает на местах и в районе жюри в 

составе. 

Малафеевская Е.Н. – начальник управления по делам культуры и спорта; 

Шушкова Е.В.- ведущий специалист по молодежной политике  управления по делам 

культуры и спорта 

.Королева Л.И - директор МБУК «Нюксенский КДЦ» 

Селивановская И.Н.- учитель русского языка и литературы. 

 

Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие коллективы самодеятельного художественного 

творчества, исполнители, чтецы. 

Возраст участников: с 16 лет и старше 

 



Награждение участников 

1 тур - отборочный - все участники фестиваля награждаются дипломами. 

2 тур - районный – все участники награждаются дипломами, памятными призами и 

подарками. 

3 тур -  заключительный. Гала концерт. 

По решению оргкомитета присуждается специальный приз учредителей и спонсоров. 

- «За новизну и оригинальность в творчестве». 

 

Определение победителей 

По результатам проведения фестиваля – конкурса жюри определяет обладателя Гран-при, 

а также лауреатов и дипломантов фестиваля в каждой номинации. 

 

Критерии оценок 

Жюри конкурса оценивает выступление конкурсантов по следующим критериям: 

- соответствие теме фестиваля-конкурса; 

- нравственно эстетическое содержание песни; 

- сценическая культура; 

- артистизм; 

- создание сценического образа; 

- эмоциональность; 

- вокальные данные. 

 

Сроки проведения фестиваля 

февраль - май  2012 год 

 

Место проведения фестиваля 

1 тур – Матвеевский ДК, Городищенский ДК, МБУК «Нюксенский районный 

межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

2 тур - МБУК «Нюксенский районный межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

3 тур- МУК «Нюксенский районный межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

 

Состав оргкомитета 

Малафеевская Е.Н. – начальник управления по делам культуры и спорта; 

Королева Л.И - директор МБУК «Нюксенский КДЦ» 

Шушкова Е.В.- ведущий специалист по молодежной политике  управления по делам 

культуры и спорта 

Ламова Н.А. – художественный руководитель МБУК «Нюксенский КДЦ» 

 

Контактные телефоны: (81747) 2-87-61, 2-80-48 


