
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
ШАРАН РАЙОНЫ

муницИпдль рдйон
хАкимиатЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
му.ниIшпАльного gайона

ШАРАНСКИЙ,РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, /с>, января 2020 г.9Ш, январь 202,0 й. Nsп- Jl0
О проведении районного фестиваля народного творчества

<<салют Победы>> в рамках Республиканского фестиваля народного
творчества <<Салют Победы>>, посвященного 75 - летию Победы

в Великой отечествеlIной войне 1941-I945 гг.
в муниципальном районе ШаранскlIй райсн Республllки Башкортостан

Rо исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 года

* З2'| (О ПРОВеДении 
"_ 

Российской Федерации Года паIйяти и славьD),
РаСпор4цсёниlГлавы Республики Башкортостан от 22.a7.20l9 года ль р-Г_228] ,.рб
утверждении Ппана основных мероприятий по подготовке и празднованию в 20Р0
гоДУ в РеспУблике Баlllцбрlостан 75-й годовщины ПЬбеды в Великой'
отечественной войне |941 - 1945 годоВ>, в целях срхранения и развития Jryчших
ТРаДИЦИЙ ПаТРИотического воспитан}ш граждан, " Ъооr".r.r"ra a ппurЪп,t по
подготовке и проведению *aро.rр-r"й, посвященных празднованию 75-й
годовщинЫ ПобедЫ В ВеликоЙ отечественной войне 1941_1945 годов,
администрuцr" муниципzLльного района Шаррнский район Г..пуОiкi

1. УтверЛить состав органиЗационного no""rbTa по проведению районного
фестиваля нароДного ТВорчесТВа <<Салют ПобеДы> (далее * фестиваль) В
муниципqлБноМ районё, ' 

:Шаранский район Республики Башкортосiан
(приложение,j\Ь1). ] , . '-

2. УТверДить Положение о проведении фестиваля (приложение Jф 2). '

З. ПРОВеСТи первый (отборЪчный) этап 6*ср""аrr" " urrp. ле 20i0 года в
ij

форме конкурсныХ просмотроВ сельскиХ поселений согласно графику

4. ОбеСпеЧить информирование 
"uс.п""hо в средствах массовой

ИНфОРМаЦии (газета <Шаранские просторьD), официа_гlьный сайт администрации
, район,.i,Республики Башкортостан,
молодежной политики администрации

раион ублйки Башкортостан) i о

5. Финансовому управлению адми ии муниципального раиона
я в соответствие со

мУниЦипального рOйона Шаранский
официальный сайт Отдела культуры и
муниципЕLпьного района Шаранский
проведении фестиваля.

6.' Контроль за вып
заместитеJUI главы ,аДмиН

вопрOсам Закйрова Р У.

Глава администрац
мунициш{rлъного

настоящего постановлецияi*ого Dаиона поll
iii,
I

],,,,,,.,.

\

]возложить ,н&
I

социалъным

исtт,Габдуллин А.И.

п#fu;;*
И.М.СамигуЛлИн



Приложение NЬ 1

к постановJIению администрации

Шаранский район
Республики Башкортостан
Nsп| ilа_о" Дрf ,,.2020 г.

Ахмадулrrин М.З.

,Щавлетова Р,Х.

Мишина н.Ю.

Саитов М.Р.

'- заместитель главы администрации муниципального
райоНа по ооциальным вопросЕlIчI, председатеЛь
оржомитета
- начапьник МКУ <Отдел культуры и молодежной
политики> администрации муниципЕlльного,района
II,,Iаранский район Ресгryблики Башкортостан>,
заместительпредседателя бргкомитета 

i- Е8ч&льшиk ,, , МКУ <<Отдел l образовани;}>

Г\ll
1l

ру,\1
1

i

А.Р.Сагитов

администрациЙ муЕиципмьного рЙона II'Iаранскdй
район Респубпики Башкортостан)

- сефетаРь Совета муниципаJIьного рqЙона 
1:i

:l
- директор МБУ кЩентральный , районный дом

И.о. управляюIIIего
делами администрации

культуры))



::,:"]
!

Районный фестиваль народного творчества <Саrrют Побелы>l,
посвященный 75-V| годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(далее фестиваль), проводится в муниципЕtльном районе Шаранский райоц
РеспУблики Башкортостан во исполнение Указа Президента Российскоfr
Федерации от 09.05.2018 года Ns 2I1 (О подгоrоuпе и проведени{о
ПРtr}ДНОВаНИЯ 75-Й годовщины Победы в Великой Отечественной войне l94i
-'lg45 годовD. ;

Приложение J'(b 2
к постановлепиIо администрации
мунициIIаJьного района
Шаранский район
Республики Башкортостан
жрп| l iO о, i0 Pt.zozo r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале народного творчества

<<Салют Победы>> в рамках Республиканского феЪтиваля народного
творчЬства,<<Салiот [Iобеды>>1 посвяiценногЬ 75 - летию Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

I. Организаторы фестиваля

lМуниципалького района.- Шаранский 
. райоф

,l

a

Ресryблики
о

a

АдминисФация
Башкортоотан;
МКУ <Отдел культурЫ и молодежной политики>;
МБУ <ЩентралiцыЙ районпый]Дом культурыD;
МБУ <МежпоселекческаrI центральная библиотекФ).

[I. Цели и задачи фестйваля

Задачй феётиваля:

Районный фестиВЫЬ народного творчеатва <<Сагпот .Победы
провоДится в целях пропаганды художественными средсtвами героическоi
истории и воинской славы Оtечества, воспитания уважения к гrаМяти ёгр
защитников, Привпеченйя кЬллективов самодеятельного художественног|
творчества к активному )п{астию в подготовке и проведении празднованиfi
75'-Й гоЛОВщЙны Победы в ВелЙкой Отечёственнбй войне l941-1945 годOв.

о

лббительских коллективов;
о сохранение и развитие традиций народного творчества;
. воспитание патриотизма и гражданственности

высокохудожественном реtIертуаре ;

о создание художественного репертуара, проникнутого
консолидации народов России;



г

i
i
i

,: , о , активное rIастие *оллектйвоЁ , норо.щного творчес-тва в
мерофЙятЙях празДнованЙя знаменатёлЬных дат россиЙскоЙ BoeHHoi
истории,Великой Отечественной войны. i

I

Непосредственное руководство фестивалем осуществляет
организационный комитет, которыЙ,определяет порядок и сроки проведения

цросмотров, формирует жЮри (рабочую Iруппу), подводит итоги фестиваля и
i

ВНООИТ ПРеДЛОЖеНИЯ ПО ПООЩРеНИЮ УrаСТНИКОВ. , 
1

В фестива[е принимают участие все бюджетные учреждения сельски*
поселений, дети и молодежь, ветераны войны и труда, самодеятельные
коллекгивы, и исполниtели всех жанров любительского lискусства , ц'I

народного творчества, без ограничен1,Iя возраста. i

Участие коллективов, имеIол[их звание ((шародный> и <образцовый>l,

[Iервьiй этап - отборочный (с 02 по,,I"7 апреля 2020 fода):

Проводится согласно : }стоновленному графику

раЙонном доме культуры с.Шаран (прилагается). . ,l
в ,Щентральном

Каждое сельское поселение представляет те
экспозиции декоративно-прикладного и изобраз

плЁсовьiХ фоногра м м за п реIца9тсaяJi,;::, :, :i,,,]

Участниками фесмваля должны быть п
печатная продукция.

, BTopofi запп,- заКЛiочиТеЛБный,,(Май 2020 ]года):|

еские
ьного,

,выст€Iвки 
и

,., искусотВа,
,.УЧРеЖДеНИЦ
::.iфотоалъбомьх,. фотовыставки,;,,, выОтавки,."aa""оких б отек,

образования, здравоохранения, крестьянско-фермерски ;l,]

превышать' 1 час.' 20 мшнут. Соблюдение реглаiчiелlтti высýплениЙ
проrрамм творческих коллективов обязательlIо. iИспользоваIIие

ii!!,]

:]g !

iсценарии: и

ПринйМаЮf ,1пrастй е поб еди,гели ] пеРв ого . этапа ф естйв аrrя.

Второй этап районного фестлtваля народного' творчесruа: la <Салlот] Второй, ,этоп районног6 ,фестлtвflJlя:: народноiо трорчеств= ,,:1-.1-,:1-,1

Победьп>,l посвящённогЬ 7ý:;], годоЁшйнё,, Тrобедьi з,,феfiи$tо{,;. ftёчествеhной

Лля участия в первом,,, ,9тапе сельские посqления представляют
конк.чрсную програмIпry в форме- тематической театра-тiизрванно-концертной

llglПрограмма должна иметь: чельные Hoмeph, | сченарнБtй: t,Xofio

режиссерское рецrение, сценоlpафию. Необходиlло использоваl,р



IV. Хtюри конкурсной программы
::

Жюри оценивает творческий уровенъ представленных программ,
участвующих в них *onn"*rrBoв, 

'".rrоппrrЪлей, 
, автороЬ, ,Й.ро*

декоративно-прикл4дного искуссi"а и рекомендует их для участия в
закJIючительньD( мероприятиях фестивЕLля. .

Критерии оценок многожанровых конкурсных программ:

- режиссёрски выстроенная профамма;

- 
художественное оформление программы;

- 
соответствие репертуара заданной теме;

- 
исполнительское мастерство, артистизм, сценическая

У. Награждение участников фестив?ля

, ' ,:ý соответствии с реrrrением жюри по итогам коцкурсноlо просЙОтрр
первого этапа фестиваля лучшим творческим коллектив€Il\4, исполнителям в

]1 i
lj:
li''

:]i I

i] :

]

льтчоаIJL l-

l]

i

l

к}
--:- нвrIиональный колорит;
--=- самобыtность исполнёния;
Решение жюри является окончательным и

Районный
проводится за

р{вличных жанрах, мастерам декоративно_прикладного искусстра и ре\,Iесел,
художникаIчr присваивается звание клауреат районного фестиваля народного
твбрчества (СалIот Победы> с вр}чением диплома I, II, ШI степеlей

YI. Финансирование фестиваля

фестиваль народного творчества <Са-пют Победы>
счет финансовых средств администрации муниципчLльного

района Шаранский район Республики Башкортостан, МКУ <<Отдел культурry
, плопоо.ЙоИ .ron"r"*r>, МЁУ <IJ,ентральный раЙопный ooj *yn"ryp"ru,

раиона:

VII. Адрес оргкомитета ,, ,, ',

il
По вgем организационным вопросам обращатъся по uлрЬ.у, 452630;

с.Шаран, ул"ПРолетаРская, д.2, тел./факс 8 (З4769) 2т15-53, 9лектроýный

i!
l,;
l;]:
j 

i i] ' .

::
А.Р.Сагитов

И,о. управлjlощегo
делами администрации

п
tI

.,\ J

U\1r*\"
1



к, постt}нордению а,Ф{инистрации
муниципального райоfiа
Шаранский район i

Респчблики Башкор,гос,ган
ППДа_* VZЭ. ,р/.2020 г.,:--_-:_- , l-=Tl i

i],

.

провёдёния районного фестиваля народногб творчесцuч 
.

<<Салюt ПобiДьп>, посвяЩенного 75-лOтию fIобеды в Великой

Щата
проведения

2 апреля 2020 года
3 апреля 2020 года
б апреля 2020 года
7 апреля 2020 года

8 апреля 2020 года
9 апре,пя 2020 года
13 апреля za}a года
14 апреля 2020 года
15 апреля 2020 года
16 апреля 2020 года
17 апреля 2020 года

::,
9 мая 2020 года

отеЧествёнпой Бойне 1941-1945 гг.

IIаименование , .

сельского поселения :

Сельское поселение,Щюртюлинский солъсоветl

сельское поселение Базгиевский сельсовет
Сельское rrоселениq Акбарисовский селъсовет,

Сельское пОселение,Щмитриево-ПолiнскиЙ и
сельсоветы
Селъское поселение Зириклинский сельсовет
Сельское поселение Нуреевский сельсовет 

i

сельское поселение Нижнеташлинский селъсоriет

i

Гала-концерт районного фестиваля народного

<Салют Победы>, посвященного 75-летию
ВеликоЙ Отечествонной войне 1941-1945 гг. . 

!

Писаревский

.l
творчесдва
llоOеды в

И.о. управляющёго
делами администрации А.Р:Сагитов



Приложение Ns 4
к постановлению администрации
м}тIиципапьного района
Шаранский район
Респчблики Башкоотостан
Jфп:J/' о, i Гt ,zozor,

Смета расходов

(Салют Победы>>, посвященного 75-летню Победы в Великой
Отечественной Boliнe 1941-1945 гг.

jф

п/п
наименование I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

Примечание

1. Награждение
победителей районного
фестиваля

1 место - 15000 руб.
2 место - 10000 руб.
3 место - 7000 руб.

32 000 fuя
награждения
победителей

2, Приобретение дипломов 150 3000 Для
награждениrI
победителей и
T 

Iастников

Приобретение
фотораьцок

100 2000

Услуги по оформлению
сцены из гелиевых
шаров

10 000 10 000 Для
оформления
сцены

5. Приобретение ткани з00 9 000 Для
оформления
сцены

итого 5б 000

И,о. управляющего
делами администрации

.l\

-7
А.Р.Сагитов


