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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях 

коллективов художественной самодеятельности, учреждений дополнительного 

образования, общественных молодёжных и детских объединений, проводимых  

в Петушинском районе на 2015 год, посвященных 70-летию Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

 

Общие положения 

Районные фестивали, конкурсы, смотры, акции коллективов 

художественной самодеятельности, учреждений дополнительного образования, 

общественных молодёжных и детских объединений проводятся в рамках 

постановления администрации Петушинского района от 10.11.2014г. №2173 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры и туризма 

Петушинского района на 2015-2017 годы». 

Организаторами мероприятий являются: администрация Петушинского 

района, муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта, молодёжной 

политики и работы с детьми администрации Петушинского района». 

 

 

 

Цели и задачи 

- сохранение культурного потенциала района, обеспечение преемственности 

местных традиций и многообразия форм художественного самодеятельного 

творчества, культурных инноваций; 

- укрепление и развитие музыкального и изобразительного искусства, 

концертной деятельности коллективов и отдельных исполнителей, создание 

условий для творческой самореализации личности; 

- поддержка молодых дарований и талантливых детей, развитие 

эстетического воспитания молодёжи; 

-дальнейшее укрепление существующих коллективов, создание новых, 

увеличение их массовости, повышение мастерства исполнения, обновления 

репертуара. 

 

 

 



Условия участия  

Для участия в районных фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях 

коллективов художественной самодеятельности, учреждений дополнительного 

образования, общественных молодёжных и детских объединений за две недели до 

проведения мероприятия подаются заявки в произвольной форме.  

 

 

В заявке указать: 

- название коллектива;  

- Ф.И.О. руководителя; 

- программу выступления (название номера, произведения); 

- музыкальное сопровождение для исполнителей: на СД носителях, флешке, 

живой аккомпанемент (баян, инструментальный ансамбль) или без 

сопровождения.  

Участники районных фестивалей, конкурсов, смотров, акций коллективов 

художественной самодеятельности, учреждений дополнительного образования, 

общественных молодёжных и детских объединений награждаются грамотами и 

дипломами администрации Петушинского района, муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с детьми 

администрации Петушинского района».   

 

 

    Заявки об участии в фестивалях и конкурсах направлять по адресу: 601144 г. 

Петушки, Советская площадь, д.3,  МБУ «Петушинский районный Дом 

культуры», 

тел/факс: 8-(49243)- 2-14-12; тел.: 8-(49243)-2-19-27. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Районные фестивали, конкурсы, смотры, акции 

коллективов художественной самодеятельности, дополнительного 

образования, общественных молодёжных и детских объединений, 

проводимых в Петушинском районе на 2015год. 

 

Районный фестиваль самодеятельных поэтов 

31 января 2015 года в 12 часов в Петушинской центральной библиотеке. 

В фестивале принимают участие самодеятельные поэты со своими 

произведениями. Программа  состоит из 2-3 стихов, не более 2 печатных страниц. 

 

 

Районный смотр-конкурс художественного слова им. Е. Ачкасовой  

07 февраля 2015 года в 11 часов в Петушинском РДК. 

       В программе конкурса:  произведения героико–патриотической, гражданской 

тематики, раскрывающие величие подвига народа в защите Отечества.  Возраст 

участников не ограничен. Участники конкурса читают на выбор 1-2 произведения 

не более  6 минут. 

 

 

II открытый районный смотр-конкурс художественного слова  

им. Е. Ачкасовой  

14 февраля 2015 года в 11 часов в Петушинском РДК. 

       В программе конкурса:  произведения  героико–патриотической, гражданской 

тематики, раскрывающие величие подвига народа в защите Отечества.  Возраст 

участников не ограничен. Участники конкурса читают на выбор 1 произведение 

не более  6 минут. 

 

 

Районный фестиваль хоровых и фольклорных коллективов  

«Гляжу в озера синие». 

 28 февраля 2015 года в 12 часов в Петушинском РДК.  

В фестивале принимают участие хоровые и фольклорные коллективы, 

вокальные ансамбли и отдельные исполнители. Возраст не ограничен. Каждый 

коллектив предоставляет программу  из  3  произведений. 

 

 

Районный фестиваль детской песни «Весёлые нотки»  
14 марта 2015 года в 12 часов в Петушинском РДК. 

В фестивале принимают участие детские вокальные группы, фольклорные 

ансамбли и отдельные исполнители.  Возраст участников фестиваля: от 3 до 7 лет; 

от 8 до 14 лет.  Программа участников состоит из 1-2 песен. 

 

 

 

 



 

 

Областной  смотр-конкурс оркестров народных инструментов ДШИ, 

посвященный 70-летию  Победы  в Великой Отечественной войне. 

23 марта 2015 года   в Петушинском РДК. 

 

 

Районный фестиваль театральных коллективов «Театральная весна – 2015» 
       Просмотр спектаклей театральных коллективов  с 1 по 20 марта 2015 года на 

местах. Заключительный просмотр лучшего спектакля  

28 марта 2015 года в 12 часов в Петушинском РДК.  

 

 

Районный фестиваль команд КВН 

  3 апреля 2015 г.  в  16.00 часов в Петушинском РДК 

 

 

Районный фестиваль эстрадной песни «Шлягер - 2015» 

17 апреля 2015 г.  в 17 часов в Вольгинском КДЦ 

В фестивале принимают участие  вокальные группы, ансамбли и отдельные 

исполнители.  Возраст участников фестиваля: от 14 лет и старше.  Программа 

участников состоит из 1-2 песен. 

 

 

Молодёжная акция «Молодёжный прорыв»   

18 апреля 2015 года  в 15 часов  в Петушинском РДК 

 

 

Районный фестиваль танцевальных коллективов  «Танцевальные ритмы -

2015»  

 25 апреля  2015 года в 12 часов в Петушинском РДК. 

         В фестивале принимают участие хореографические коллективы всех 

направлений. Возраст не ограничен.  Коллективы представляют 1-2           

разноплановых танца.  Солист танцевального коллектива исполняет один номер. 

 

 

Районный молодежный автопробег, посвященный  

70-летию  Победы в  Великой Отечественной войне. 

 Май 2015г. Советская площадь г.Петушки 

 

 

Районный  фестиваль « Таланты земли Петушинской» 

16 мая  2015 года в 12 часов в Петушинском РДК. 

В  фестивале принимают участие   народные и образцовые коллективы 

Петушинского района.    



V молодёжный фестиваль субкультур в Петушинском районе 

Июнь-июль 2015 года в Петушинском РДК. 

 

( г. Петушки, г. Костерёво, г. Покров, пос. Вольгинский, пос. Городищи). 

 

 

 

Начальник управления культуры, спорта,  

молодежной политики и работы с детьми  

администрации   Петушинского района                                                  Л.М.Зямбаева  

 

 

 

 

 

 


