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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом отчете самодеятельных коллективов 

учреждений культуры клубного типа, посвященного объявленному Указом 
Президента России Владимира Владимировича Путина (от 27 июня 2022 г. 

№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 
наставника») Годом педагога и наставника.

«Даруя тайны мастерства»

Организаторы районного смотра -  конкурса самодеятельных творческих 
коллективов учреждений культуры клубного типа -  Администрация 
Поспелихинского района, отдел по культуре и туризму Администрации района, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный 
культурный центр» Поспелихинского района Алтайского края.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ;
Сохранение и пропаганда нематериального культурного наследия народов 

России, развитие самодеятельного народного творчества в его жанровом 
многообразии на территории Поспелихинского района.
ЗАДАЧИ:
1.Приобщение детей и взрослых к культурным традициям народов России. 
2.Оказание творческой и методической помощи руководителям и участникам 
художественной самодеятельности.
3. Поддержка различных категорий и групп населения, желающих заниматься
художественным творчеством.
4. Содействие населению в приобретении знаний, умений и навыков в различных
видах художественного творчества.
5. Культурное обслуживание населения посредством концертной, выставочной и 
других просветительских форм деятельности.
6. Повышение уровня актерского, вокального, хореографического мастерства 
творческих коллективов.
7. Содействие патриотическому, художественно - эстетическому и 
нравственному воспитанию детей и молодежи.
8. Создание интересных тематических программ, способствующих привлечению 
разновозрастных категорий населения к театральному искусству.
9. Выявление талантливых режиссеров массовых представлений, новых 
самобытных коллективов, отдельных исполнителей.
Ю.Улучшение качества работы кружков самодеятельного творчества и 
любительских объединений.



График проведения творческих отчётов

№ Наименование учреждения культуры Сроки проведения 
творческих отчётов

1 Факельский СДК филиал №12 МБУК «МфКЦ» 03.03
2 Вавилонский СК филиал №13 МБУК «МфКЦ» 03.03
3 Калмыцко-Мысовской СДК филиал №5 МБУК «МфКЦ» 10.03
4 Озимовский СДК филиал №1 МБУК «МфКЦ» 16.03
5 Поспелихинский СДК филиал №6 МБУК «МфКЦ» 17.03
6 Клепечихинский СДК филиал № 9 МБУК «МфКЦ» 30.03
7 Николаевский СДК филиал №7 МБУК «МфКЦ» 31.03
8 Хлеборобский СДК филиал №10 МБУК «МфКЦ» 07.04
9 Котляровский СК филиал №11 МБУК «МфКЦ» 07.04
10 Мамонтовский модельный СДК №4 МБУК «МфКЦ» 14.04
11 СК в с. Поломошное филиал №3 МБУК «МфКЦ» 14.04
12 СДК в и. 12 лет Октября филиал № 14 МБУК «МфКЦ» 21.04
13 Красноярский СДК филиал № 2 МБУК «МфКЦ» 28.04
14 Гавриловский СК филиал №8 МБУК «МфКЦ» -

Даты в графике проведения являются согласованными и изменению 
не подлежат. В случае вынужденного переноса даты, заведующий филиалом 
обращается в письменной форме в оргкомитет с просьбой о переносе даты, 
указав причину. Оргкомитет в течение 5ти рабочих дней с момента 
получения ходатайства рассматривает его и принимает решение.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
-Обязательной формой проведения творческого отчета самодеятельных 
коллективов должна быть -  театрализованная программа, построенная по всем 
законам драматургии (т.е. включать завязку, развитие действия, кульминацию и 
развязку). Не допускается форма проведения отчёта самодеятельных 
коллективов в виде концертной программы!
-Подготовленная программа должна иметь идейную составляющую и 
раскрывать выбранную тему;
- При подготовки программы обязательно использование выразительных 
средств, имеющихся в арсенале составителя программы для создания 
художественного образа программы.
-Сценическое оформление должно соответствовать идейно-художественному 
замыслу и стилистике театрализованной программы.

Театрализованная программа оценивается по следующим критериям:
1. Исполнительское мастерство
2. Сценарный ход (15 баллов)
3. Оформление (10 баллов)
4. Массовость (10 баллов)
5. Разножанровость (10 баллов)
6. Выставка прикладного творчества «Добрых рук мастерство» - 10 баллов



Выставка готовится клубными работниками совместно с 
библиотечными работниками и должна содержать в себе новые экспонаты, 
работы, книги и т.д. в соответствии с тематикой смотра.

СОСТАВ ЖЮРИ
Состав Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом 

НАГРАЖДЕНИЕ
По результатам творческих отчетов дипломами I,II,III степени 

награждаются победители, так же дипломы присуждаются в следующих 
номинациях:
- лучшая режиссерская работа;
- лучшее оформление;
- за исполнительское мастерство;
- за лучшую выставка;
- за креативный подход при оформлении выставки.

Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать дипломы в номинациях 
или поощрить дипломом помимо предложенных номинаций. Так же дипломов в 
каждой номинации по решению оргкомитета может быть несколько.

Награды вручаются на заключительном концерте творческих коллективов 
района, который состоится на базе ЦДК МБУК «МфКЦ» 21.05.2023 года.

За справками обращаться по телефону: 23-3- 79, 8-963- 502-76-80

Директор МБУК «МфКЦ» Л.А. Дьяченко

Заведующий отделом 
по культурно-досуговой деятельности 
МБУК «МфКЦ» '

Методист 
МБУК «МфКЦ»

А.В. Карпенко


