




Приложение № 1 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 

 

 

 

 

 

Положение 

об областном смотре-конкурсе  

деятельности  районных методических служб  области 

«Методический вектор» 

 

Учредители смотра-конкурса: 

управление культуры Белгородской области; 

государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 

Общие положения. 

Цели и задачи смотра-конкурса: 

- повышение эффективности деятельности районных методических служб 

(РОМЦ, ТОМЦ, РЦНТ, ЦНТИР и др.);  

- совершенствование системы методического сопровождения деятельности 

культурно-досуговых учреждений; 

- усиление роли районных методических служб в повышении качества работы 

культурно-досуговых учреждений; 

- совершенствование работы по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта культурно-досуговых практик; 

- распространение положительного опыта работы районных методических 

служб культурно-досуговой деятельности по реализации социально 

ориентированных проектов; 

- совершенствование системы мониторинга методической работы. 

 

Условия и сроки проведения областного смотра-конкурса. 
В областном смотре-конкурсе принимают участие районные методические 

службы (РОМЦ, ТОМЦ, РЦНТ, ЦНТИР и др.) Белгородской области. 

Смотр-конкурс проводится с 1 марта 2017 г. по 20 декабря 2017 года.   

Для участия в смотре-конкурсе необходимо органам управления в сфере 

культуры муниципальных районов и городских округов области подать заявку 

(бланк заявки прилагается) на участие в смотре-конкурсе не позднее  20 ноября 

2017 года в областной оргкомитет конкурса на email: metodbgcnt@yandex.ru с 

пометкой «Методический вектор» и выслать материалы по методу оформления 

кейса: теоретически описанный инновационный опыт, различные методические 

материалы, презентации, видеоролики, программы мероприятий, методические 

разработки, публикации, варианты диагностических методик, фотографии и др. в 

электронном виде.  

Кейс включает следующий спектр вопросов деятельности районной 

методической службы: 
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- образовательный: создание системы непрерывного повышения 

квалификации руководителей и специалистов по основным направлениям 

деятельности; повышение управленческой культуры руководителей; 

- информационный: обеспечение профессиональной информацией по 

различным направлениям социально-культурной и культурно-досуговой 

деятельности;   

- консультативный: консультации по различным профессиональным 

проблемам, оказание помощи творческим коллективам; 

- проектировочный: участие в разработке программ, проектов и др.; 

- экспертный: экспертиза разработанных специалистами инновационных 

форм, методов и средств культурно-досуговых технологий; 

- аналитический: анализ итогов деятельности учреждений; 

- прогностический: прогнозирование направлений деятельности учреждений; 

перспектив развития методической работы. 

Материалы, представленные на смотр-конкурс, не рецензируются, процедура 

апелляции не проводится. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать представленные 

материалы для публикации в СМИ, размещения на сайте БГЦНТ и др. в 

некоммерческих целях с письменного согласия участников смотра-конкурса. 

      

Критерии оценки методической работы.   
Наличие системы в работе районной методической службы  (РОМЦ, ТОМЦ, 

РЦНТ, ЦНТИР и др.). 

Анализ эффективности методической работы в динамике за последние два 

года: 

- планы и анализы методической работы за последние два года;   

- организация самообразования, повышения квалификации; 

- проведение семинаров, конференций, «круглых» столов, вебинаров, 

дискуссий, открытых уроков с применением современных образовательных 

технологий и их анализ и т. д.; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта; 

- инновационная и экспериментальная деятельность;  

- организация методических выставок;   

- наличие материалов  мониторинга эффективности культурно-досуговых 

учреждений (по различным направлениям); 

- пропаганда народного творчества, популяризация новых форм 

социокультурной деятельности; 

- выявление, популяризация и поддержка лучших информационных ресурсов 

учреждений культурно-досуговой деятельности. 

 

Подведение итогов областного смотра-конкурса.  

Для определения победителей областного смотра-конкурса «Методический 

вектор» создаётся областная творческо-экспертная комиссия из числа специалистов 

управления культуры Белгородской области и сотрудников ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества», которая анализирует 

представленные материалы и при необходимости выезжает в муниципальный 

район (городской округ) для более детального изучения деятельности 

методической службы. 

При  подведении итогов областного смотра-конкурса  выявляются пять 

лучших районных методических служб. Победители смотра-конкурса  



награждаются дипломами управления культуры Белгородской области и ценными 

подарками. 

Наиболее интересный опыт работы районных методических служб будет 

размещен на сайте ГБУК «БГЦНТ». 

 

Контактные телефоны в Белгороде: 8(4722) 21-16-57, факс 21-36-52,  е-mail: 

metodbgcnt@yandex.ru, сайт: www.bgcnt.ru 
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Приложение № 2 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVII  областном фестивале-конкурсе любительских театров 

на соискание премии им. М.С. Щепкина 

 

Учредители фестиваля-конкурса: 
управление культуры Белгородской области; 

государственное учреждение культуры «Белгородский государственный центр 

народного творчества»; 

Белгородская региональная организация Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз театральных деятелей России». 
 

Цель фестиваля-конкурса: 
- развитие театрального любительского творчества  

- расширение репертуара любительских театров, повышение художественного 

уровня спектаклей, исполнительского мастерства актеров - любителей 

- создание условий для профессионального творческого общения 

руководителей коллективов и их участников 

- выявление новых талантливых коллективов, режиссеров, художников, 

исполнителей 

- обобщение опыта любительского театрального движения 

- привлечение общественного внимания к проблемам любительского 

театрального творчества. 
 

Порядок проведения и условия фестиваля-конкурса:  
В ХVII областном фестивале-конкурсе любительских театров на соискание 

премии им. М.С. Щепкина принимают участие театральные любительские 

коллективы культурно-досуговых учреждений области (взрослый актерский 

состав). Детские театральные коллективы к участию в фестивале-конкурсе не 

допускаются. 

ХVII областной фестиваль-конкурс любительских театров на соискание 

премии им. М.С. Щепкина пройдет в два этапа. 

I этап. Органы культуры администраций муниципальных районов и 

городских округов области направляют в адрес ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» анкету - заявку  (Приложение № 1) 

и видеозапись спектакля, представленного для участия в фестивале - конкурсе или 

ссылку на полнометражную видеозапись театральной постановки, загруженную на 

видеосервер  YouTube в закрытом доступе по ссылке (технические требования к 

видео см. ниже).  Продолжительность  спектакля не более 1 часа 20 минут. 

Театры, представляющие в заявке спектакли по собственным инсценировкам 

или собственным пьесам, обязаны приложить к видеозаписи текст пьесы. 

Видеозаписи спектаклей и тексты авторских пьес не рецензируются и не 

возвращаются.  

Спектакли, раннее представленные на областном фестивале-конкурсе 

любительских театров на соискание премии  им. М.С. Щепкина, к конкурсу не 

допускаются. 



II этап: По результатам просмотра видеозаписей конкурсных спектаклей 

профессиональное жюри отбирает 5 творческих работ.  

Оргкомитет  фестиваля   до 25 февраля 2017 года формирует афишу  ХVII 

областного фестиваля – конкурса и высылает официальные приглашения данным  

театральным  коллективам. 

Заключительный этап ХVII областного фестиваля – конкурса на соискание 

премии им. М.С. Щепкина пройдет  11 и  12 марта  2017 года  на базе  ГБУК 

«БГЦНТ». По итогам просмотра спектаклей состоится «круглый стол» с 

обсуждением конкурсных работ.  

Кроме непосредственных участников фестиваля-конкурса к просмотру и 

обсуждению конкурсных спектаклей приглашаются руководители любительских 

театральных коллективов культурно-досуговых учреждений области. 
 

Требования к конкурсным материалам: 

- видеозапись театральной постановки предоставляется на DVD-дисках и 

USB-накопителях (флешках) с расширением mp4 или avi. Обязательно проверить 

качество записанного диска на другом компьютере (или ссылка на 

полнометражную видеозапись театральной постановки, загруженную на 

видеосервис YouTube в закрытом доступе по ссылке); 

- диски подписываются и маркируются, все надписи должны быть различимы; 

- видеозаписи должны соответствовать требованиям к техническому качеству, 

достаточному для адекватной оценки работы; 

- на диск должен быть записан полный (цельный) спектакль (не фрагмент, не 

отдельные сцены из спектакля); 

- продолжительность спектакля должна соответствовать времени, указанному 

в заявке. Диск содержит только запись спектакля. Из видеозаписи исключаются 

организационные моменты (заполнение зала, антракты, интервью с  актёрами, 

занятыми в спектакле.)  

- продолжительность театральной постановки должна быть не менее 1 часа и 

не более 1часа 20 минут; 

- необходимо соблюдение культуры видеозаписи, т.е. должен быть реальный 

спектакль со зрителями в зале; 

- спектакль не должен превратиться в видеофильм (монтаж не должен 

подменяться видеофильмом на основе снятого спектакля), нельзя накладывать звук 

после видеосъёмки; 

- в руках артистов не должно быть микрофонов, или микрофоны, 

используемые в постановке, не должны мешать художественному восприятию 

спектакля; 

- крупный план обязателен при съёмке спектакля (для того чтобы видеть 

артикуляцию, эмоции); 

- несколько лучших фотографий (3–4) со сценами из спектакля предоставить в 

электронном виде; 

- театральная программка к спектаклю предоставляется на бумажном 

носителе, где указаны все Ф.И.О. участников, Режиссерско - постановочной 

группы  постановки полностью. 
 

Основные критерии оценки творческих работ: 
- художественная значимость и актуальность пьесы; 

- режиссерское решение спектакля; 

- уровень актерского мастерства; 

- художественное оформление спектакля (декорации, костюмы); 



- музыкальное оформление спектакля. 

 

При рассмотрении вопроса о присуждении премии им. М.С. Щепкина 

дополнительно учитываются: стабильность работы коллектива, занятость в 

спектакле актеров, не работающих в сфере культуры. 
 

Поощрение участников фестиваля-конкурса: 
Любительские театры награждаются дипломами: 

- Лауреат  (обладатель премии им. М. С. Щепкина) 

-  I степени; 

- II степени; 

- III степени; 

- за лучшую мужскую роль; 

- за лучшую женскую роль. 
 

И специальными дипломами: 

- за художественную значимость и актуальность пьесы; 

- за режиссерское решение спектакля; 

- за высокий уровень актерского мастерства; 

- за музыкальное оформление спектакля; 

- за художественное оформление спектакля; 

- за лучший актёрский ансамбль; 

- за верность театральному искусству;  

- за сценическое воплощение роли. 

Положение о XVII областном фестивале - конкурсе любительских театров на 

соискание премии им. М.С. Щепкина размещается на официальном сайте ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества» (www. bgcnt.ru)  в 

разделе «Театральное творчество» - информационная папка «Фестивали, конкурсы 

и другие творческие акции». 
 

Дополнительная информация для участников заключительного этапа. 

Театральный коллектив, получивший официальное приглашение для участия 

в заключительном этапе ХVII областного фестиваля – конкурса на соискание  

премии им. М.С. Щепкина формирует в фойе 1 этажа  ГБУК «БГЦНТ»  выставку  

«Наш театр», о творческой деятельности данного самодеятельного  театра и  его 

участниках. На  выставке  могут быть представлены экспонаты: фотографии 

спектаклей, фото актеров – любителей, афиши спектаклей, дипломы,  костюмы, 

элементы декораций и т.д. Коллектив может предоставить трейлер для 

демонстрации в фойе перед показом спектакля, в целях знакомства зрителя с 

творчеством театра. Трейлер предоставляется на USB-накопителях (флешках). 

Силами участников театра в малом фойе 1 этажа формируется 

«декорационный уголок», «скульптурная композиция» и т.п., которая введет 

зрителя в атмосферу эпохи пьесы, или смысловую  задачу  данного спектакля.  

Заявки и видеоматериалы на участие в областном фестивале - конкурсе 

направляются  до 15 февраля 2017 г. по адресу: 308006, г. Белгород, ул. Широкая, 

1, ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» или  

e-mail: bgcnt@rambler.ru, t.romanenko@rambler.ru   (с пометкой «Театральное 

творчество») 
 

Контактные телефоны в Белгороде: 8 (4722) 21-38-21,  21-32-10;   

т/факс: 8 (4722) 21-38-21 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в XVII областном  фестивале – конкурсе 

любительских театров на соискании премии имени  М.С. Щепкина 
 

 

1. Район (город)_________________________________________________________ 

2. Название любительского театра  (юридическое название)____________________ 

3. Адрес с почтовым индексом____________________________________________ 

4. Название спектакля, автор пьесы ________________________________________ 

5. Жанр спектакля_______________________________________________________ 

6. Ф.И.О. (полностью) руководителя и/или режиссера – постановщика 

театрального коллектива __________________________________________________ 

7. Должность руководителя и/или режиссера – постановщика (официальное место 

работы) ______________________________________ 

8. Контактный телефон руководителя и/или режиссера – постановщика  

тел. ________   факс:________   e-mail:_________ 

9. Паспортные данные руководителя  и/или режиссера – постановщика театра 

_____________________ 

10. Ф.И.О.(полностью)  художника (декорация, костюмы)______________________ 

11. Общее количество участников спектакля _________________________________ 

12. Возраст участников (от - до) ____________________________________________ 

13. Необходимое техническое обеспечение (свет, звук и т.д.)____________________ 

14. Продолжительность спектакля __________________________________________ 

 

Руководитель коллектива               Подпись 

 

Руководитель  

направляющей организации                                                                      Подпись 

                      (печать)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 

 
 

Положение 

об областной выставке работ мастеров декоративно-прикладного творчества  

«Народный костюм. Незабытые традиции» 

 

Учредители выставки: 

управление культуры Белгородской области; 

государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 
 

Цель выставки: 

 стимулирование интереса мастеров и модельеров к изучению, сохранению 

и развитию традиций национального костюма;  

 активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения на основе традиционной национальной культуры;  

 повышение профессионального мастерства участников и стимулирование 

создания новых творческих работ;  

 выявление новых тенденций в области создания сценического и 

современного авторского национального костюма. 
 

Условия выставки. 

К участию в выставке приглашаются мастера декоративно-прикладного 

творчества области, Домов мастера и ремесел, театры, студии моды и другие 

объединения моделирования и конструирования одежды, художники-модельеры, 

учащиеся и педагоги творческих специализаций высших и средних специальных 

учебных заведений.  
 

На выставку представляются:  

Этнографический костюм. Реставрация этнографического костюма с 

применением традиционных технологий изготовления. Реконструкция 

этнографического костюма с применением как традиционных, так и современных 

технологий изготовления. 

Современный костюм. Костюм, отвечающий требованиям современной 

моды с использованием инновационных технологий и материалов, но 

сохраняющий при этом традиционные особенности и колорит национального 

костюма.  

Сценический костюм. Стилизованный народный костюм. Детали и 

аксессуары народного костюма. Головные уборы, пояса, обувь, украшения. 

Каждая работа должна быть сопровождена этикеткой, в которой указаны 

Ф.И.О. автора (полностью), район (город), название работы, материал и техника 

изготовления.  
 

Сроки проведения выставки. 

Выставка проводится с 23 марта по 28 апреля 2017 года в Выставочном зале 

Белгородского государственного центра народного творчества  по адресу: г. 

Белгород, ул. Широкая, 1. 



 

Поощрение участников выставки. 

Участники выставки награждаются дипломами. 

 

Порядок приема работ. 

Работы принимаются на выставку с 13 по 17 марта 2017 года. 

Контактные телефоны в Белгороде: 8 (4722) 21-37-12, e-mail: 

iraida.zotova.1960@mail.ru.  

Каждый район предоставляет 2 экземпляра актов для оформления 

временного хранения экспонатов (строго по приложенному образцу). Ф.И.О. 

мастеров указывать полностью. 
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Приложение № 4 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X областном конкурсе организаторов молодежного досуга 

«Мастера хорошего настроения» 

 

Учредители конкурса: 

управление культуры Белгородской области; 

государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 

 

Цели и задачи конкурса:  
- внедрение в практику работы оригинальных форм организации молодёжного   

досуга; 

- выявление инициативных и перспективных специалистов культурно-

досуговой сферы, поддержка и поощрение их инновационной организационно-

творческой деятельности. 

 

Порядок проведения и условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие специалисты культурно-досуговых 

учреждений, организаторы досуга высших и средних учебных заведений, 

аниматоры и исполнители конкурсно-познавательных, развлекательно-игровых, 

музыкально-игровых, шоу-программ. 

Областной конкурс «Мастера хорошего настроения» проводится в II тура: 

I тур – в муниципальных районах и городах области (март – июнь); 

II тур – заключительный в г. Белгороде (июль 2017 г.). 

В областном заключительном конкурсе принимают участие победители I тура 

– районных и городских конкурсов. 

На конкурс представляются игровые программы различной тематики 

продолжительностью до 10 минут. 

Игровая программа может быть представлена как одним аниматором, так и 

группой не более 3 человек, включая аккомпаниатора. 

 

Критерии оценки конкурсных программ: 

- оригинальность, новизна авторских идей, творческие приемы; 

- социально-педагогическая значимость программы; 

- драматургия программы; 

- владение методикой организации и проведения различных инновационных 

форм игровой деятельности; 

- артистизм и компетентность аниматоров; 

- художественное и музыкальное оформление программы; 

- умение общаться со зрителем и владеть аудиторией; 

- культура речи; 

- соблюдение регламента. 

 



Поощрение участников конкурса: 

Победители областного конкурса организаторов досуга «Мастера хорошего 

настроения» награждаются дипломами Гран-при конкурса, I, II, III степени. 

Заявки на участие в областном конкурсе и сценарии программ направляются 

до 1 июля 2017 года по адресу: 308006, г. Белгород, ул. Широкая, 1, ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества» (с пометкой 

«Мастера хорошего настроения»). 

  

Контактные телефоны в Белгороде: 8(4722) 21-16-57, факс 21-36-52,  е-mail: 

metodbgcnt@yandex.ru, сайт: www.bgcnt.ru 
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ЗАЯВКА 

на участие в X областном конкурсе  

организаторов детского и молодежного досуга 

«Мастера хорошего настроения» 

 

Ф.И.О. конкурсанта _____________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________________ 

Должность  _____________________________________________________________ 

Образование (что закончил, в каком году, специальность по диплому)  

 _______________________________________________________________________ 

Дата рождения   _________________________________________________________ 

Стаж работы (общий, в том числе в культуре) 

_______________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, место прописки)  

 _______________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон 

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

ИНН № _______________________________________________________________ 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № _________ 

Название конкурсной игровой программы 

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Специфика игровой программы (категория, конкурсно-познавательная, 

развлекательно-игровая, музыкально-игровая, шоу-программа) 

_______________________________________________________________________ 

 

Характеристика творческой деятельности конкурсанта за последние 2 года (не 

более 1 страницы печатного текста). 

 

 

 

 

Руководитель коллектива           Подпись 

 

Руководитель  

направляющей организации (печать)                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 

 

 

Положение 

об областной выставке  «Мир вокруг»,  

посвященной Году экологии в России 
 

Учредители выставки 

управление культуры Белгородской области;   

государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 
 

Цели и задачи выставки: 

- популяризация бережного отношения к природным богатствам планеты, 

России и своей малой родины средствами декоративно-прикладного творчества;  

- активизация пропаганды сохранения отдельных видов растительного и 

животного мира как неотъемлемых звеньев устойчивого развития целых 

природных комплексов; 

- актуализация экологических проблем через разные формы декоративно-

прикладного творчества; 

- формирование экологической культуры и активной жизненной позиции у 

населения. 
 

Условия выставки. 

В выставке могут принять участие мастера народных художественных 

ремесел и декоративно-прикладного искусства, Домов мастера и ремесел, 

преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, учреждений 

дополнительного образования. 
 

На выставку представляются работы в любых жанрах декоративно-

прикладного творчества, отображающие 

- единство природы и человека в художественной культуре и быте родного 

края (в орнаментах, образах, формах предметов и т.д.); 

 - природную красоту и богатство России и Белгородчины (флора и фауна, а 

также животные и растения, представленные в Красной книге). 

  - бренды Белгородской области (флора и фауна в брендах районов).   
 

Обязательные требования к выставочным работам. 

Работы должны быть хорошо оформлены, иметь законченный вид и высокое 

качество исполнения, а также иметь необходимые крепления или подставки для 

экспонирования. Каждая работа должна быть сопровождена этикеткой, в которой 

указаны Ф.И.О. автора (полностью), район (город), название работы, материал и 

техника изготовления.  
 

Сроки проведения выставки. 

Выставка проводится с 19 мая по 28 июня 2017 года в Выставочном зале 

Белгородского государственного центра народного творчества  по адресу: г. 

Белгород, ул. Широкая, 1. 



 

Поощрение участников выставки. 

Участники выставки награждаются дипломами. 
 

Порядок приема работ. 

Работы принимаются на выставку со 2 мая по 12 мая 2017 года. 

Контактные телефоны в Белгороде: 8 (4722) 21-37-12, e-mail: 

iraida.zotova.1960@mail.ru.  

Каждый район предоставляет 2 экземпляра актов для оформления 

временного хранения экспонатов (строго по приложенному образцу). Ф.И.О. 

мастеров указывать полностью. 

 

 

Акт приема-сдачи экспонатов на областную выставку «Мир вокруг» 

 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________  

и ______________________________________________________________________
  (Ф.И.О. полностью, должность, место работы, телефон) 

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй 

принял на временное хранение до окончания выставки следующие предметы: 
 

Ф.И.О. автора 

полностью 

Место 

жительства 

Наименование 

изделия 

Название 

работы 

Материал, 

техника 

Оценка 

в 

рублях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдал ________________________________  Всего сдано/принято______ предметов 

 

Принял ___________________________     Дата __________________ 2016 г. 
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Приложение № 6 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV межрегиональном  фестивале казачьей культуры «Казачий круг» 

 

Учредители фестиваля: 

управление культуры Белгородской области; 

администрация муниципального района «Волоконовский район»; 

государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества»; 

правление Белгородского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ». 

 

Цель фестиваля: 

- реализация государственной политики в области духовно-нравственного, 

военно-патриотического и гражданского воспитания населения; 

- возрождение и создание условий для дальнейшего развития самобытной 

казачьей культуры на Белгородчине, духовно-культурных основ казачества, 

семейных казачьих традиций, развитие творческой деятельности казачества на 

Белгородчине; 

- поддержка существующих и создание новых творческих казачьих 

коллективов, возрождение традиционных казачьих художественных ремёсел. 

 

Порядок проведения фестиваля: 

IV межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий круг» 

проводится 12 июня 2017 года в п. Волоконовка. 

В фестивале принимают участие культурно-досуговые учреждения, 

общественные казачьи организации муниципальных районов и городских округов 

области, художественные коллективы казачьей песни, танца, отдельные 

исполнители (солисты, солисты-инструменталисты, ансамбли культурно-

досуговых учреждений, имеющие в своем репертуаре казачьи песни, танцы). 

Культурно-досуговые учреждения и общественные казачьи организации 

муниципальных районов и городских округов представляют на фестивале:  

- в номинации «Казачья удаль» - спортивное владение приемами сабельного 

боя, верховой езды, рубки лозы, традиции стеношного кулачного боя (командная 

игра «стенка на стенку», «перетягивание каната»); 

- в номинации «История Белгородского казачества» - фото-материалы и 

предметы по темам «Казачья справа: одежда, утварь», «Казачьи символы и знаки», 

«Традиционная казачья кухня», «Ремесло»; 

- в номинации «Шире Круг» - исполнение казачьих песен, танцев, 

инструментальной музыки, фрагменты казачьих обрядов (свадьба, выборы атамана, 

проводы казака на войну, посвящение в казаки и др.) до 10 мин. звучания. 

 

Для исполнения рекомендуется: 

- казачьи старинные песни; 

- авторские песни о казаках; 

- композиции, поставленные на танцевальной казачьей лексике. 



Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право отбора коллективов. 

 

Обязательные требования к выставочным работам: 

Работы должны быть оформлены, иметь необходимые крепления или 

подставки для экспонирования. Каждая работа сопровождена этикеткой, в которой 

указаны Ф.И.О. автора, район (город), название предмета (работы). 

 

IV межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий круг» не носит 

конкурсного характера и имеет форму массового народного праздника. 

 

Поощрение участников фестиваля: 

Участники фестиваля награждаются дипломами учредителей. 

 

Заявки на участие в фестивале «Казачий круг», краткая характеристика 

коллектива, список участников направляются до 15 мая 2017 года в адрес ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества»: 308006, г. Белгород, 

ул. Широкая, 1.  

 

Контактные телефоны: 

в Белгороде: 8(4722) 21-32-10; факс: 8(4722) 21-38-21, e-mail: 

t.romanenko@rambler.ru; 

Правление Белгородского казачьего общества: 8(4722) 32-82-44. 
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Приложение № 7 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 

 

 

Положение 

о проведении X областного  конкурса  духовых оркестров  «Играй, музыкант!» 
 

Учредители конкурса: 

управление культуры Белгородской области; 

государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 
  

Цель конкурса: 

- содействие дальнейшему развитию духовой музыки в области; 

- повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 

деятельности духовых оркестров, привлечение к участию в них детей и молодежи. 
 

Порядок проведения  и условия конкурса: 
X областной конкурс духовых оркестров «Играй, музыкант!» проводится в 

городе  Белгороде 18 ноября  2017 года. 

В конкурсе принимают участие муниципальные, любительские, студенческие 

духовые оркестры (взрослый состав). 

Оркестр   представляет на конкурс 2 разнохарактерных произведения до 10 

минут  звучания. 

Конкурсная программа должна отражать стилевые особенности данного 

коллектива, тематическую и жанровую направленность его творчества, 

исполнительские возможности оркестра, мастерство отдельных групп и солистов. 

Для исполнения на выбор рекомендуются: 

-   произведения на героико-патриотическую тему; 

- переложения для духового оркестра классической, эстрадной, джазовой 

музыки в соответствии  с возможностями и стилевыми особенностями  оркестра; 

- произведения для солистов-вокалистов и инструменталистов  в 

сопровождении духового  оркестра; 

-  произведение малых форм для духового оркестра (вальсы, марши, польки); 

-  обработки народной музыки. 
 

Критерии оценки конкурсных программ: 

- исполнительское мастерство,  

- художественная ценность репертуара, 

- артистизм, сценическая культура. 
 

Поощрение участников конкурса: 

Победители областного конкурса награждаются дипломами.  
 

Заявки на участие в  Х областном  конкурсе направляются до 1 ноября  2017  

года  по адресу: 308006, г. Белгород, ул. Широкая 1,  ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества»; факсу: 8 (4722) 21-38-21, e-mail:  

t.romanenko@rambler.ru. 
 

 Контактные телефоны в Белгороде:  8 (4722) 21-38-21,  21-32-10  

mailto:t.romanenko@rambler.ru


 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие  в X  областном  конкурсе  духовых оркестров «Играй, музыкант!» 

 

Район, город ___________________________________________________________ 

 

Полное название коллектива (базовая принадлежность) 

_______________________________________________________________________ 

 

Адрес и телефон базового учреждения _____________________________________ 

Количество участников ___________________________________________________ 

 

Данные о руководителе 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия _________№ ____________________, кем и когда выдан  

_______________________________________________________________________ 

 

ИНН № __________________________, пенсионный № ______________________ 

 

Дата и год рождения_____________________________________________________  

 

Образование  (что и когда закончил, специальность) _________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Контактный  телефон руководителя 

_______________________________________________________________________ 

 

Программа выступления коллектива  

 

Автор произведения Название 

произведения 

Солисты Время 

звучания 

    

 

 

Руководитель коллектива        Подпись  

         

Руководитель 

направляющей организации        Подпись 

  (печать)                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу управления  

культуры области  

от 08.02.2017г. № 34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI областном фестивале-конкурсе короткометражных видеофильмов 

«Традиции живая нить», посвященного Году экологии 

 

Учредители фестиваля-конкурса: 

управление культуры Белгородской области;  

государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества».  

 

Фестиваль-конкурс посвящен Году экологии и Году особо охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации в 2017 году.  

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- привлечения внимания населения к вопросу защиты окружающей среды, 

воспитания социальной  ответственности и активной гражданской позиции; 

- использование видеоискусства для широкой пропаганды традиционной  

народной культуры; 

- повышение роли видеотворчества в эстетическом, духовно-нравственном 

воспитании общества; 

- дальнейшее развитие видеотворчества в учреждениях культуры области; 

- установление творческих контактов и укрепление связей между 

видеолюбителями, видеостудиями; 

- повышение экологической культуры общества; 

- выявление лучших работ в области социальной рекламы; 

- совершенствование творческих навыков молодежи; 

- вовлечение молодежи в социально-значимую экологическую деятельность. 

 

Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса: 

XI областной фестиваль-конкурс короткометражных видеофильмов 

«Традиции живая нить» проводится в г. Белгороде 24 ноября 2017 года.  

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются отдельные авторы, творческие 

коллективы, любительские и профессиональные видеостудии Белгородской 

области. Количество фильмов, представляемых одним автором, творческим 

коллективом, видеостудией не ограничено.  

К участию в фестивале допускаются документальные, учебные, научно-

популярные, игровые фильмы и видеоклипы, соответствующие идее поддержки 

традиционной народной культуры, отражающие историю родного края, судьбы 

уникальных людей – наших земляков, пропагандирующие духовно-нравственные 

ценности, без ограничения года создания, ранее не участвовавшие в фестивале. 

Фильмы представляются в формате MPEG4, MPEG2, AVI. Хронометраж 

фильма – не более 15 минут. Каждый фильм в обязательном порядке должен иметь 

вступительные и заключительные титры, сообщающие в начале фильма его 

название, год создания, в конце фильма – фамилии и инициалы сценариста, 

режиссера, звукорежиссера, оператора, исполнителей ролей (для игровых 



фильмов). 

Фильм, не отвечающий одному из вышеперечисленных условий, к участию в 

кинопоказе не допускается. 

Все представленные фильмы проходят предварительный просмотр, по итогам 

которого формируется фестивальный кинопоказ. 

Организационный комитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов); проведение социальных рекламных 

кампаний, созданных на базе конкурсных работ, распространение социальной 

рекламной продукции в учреждениях культурно-досугового типа области; 

репродуцированные работы для нужд Конкурса и  в целях его рекламы, при 

проведении общественно-значимых мероприятий, а также в методических и 

информационных изданиях, для трансляции в эфире телерадиокомпаний; для 

размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет; 

полное или частичное использование в учебных и иных целях. 
 

Основные критерии оценки творческих работ: 

- соответствие целям и задачам фестиваля; 

- соответствие выбранному жанру; 

- степень раскрытия тематики фильма; 

- режиссерско-постановочная работа; 

- операторское искусство; 

- мастерство использования методов, приемов и эффектов монтажа;  

- звуковое оформление в построении фильма; 

- способ подачи познавательного, документального материала в фильме. 

Фильмы оцениваются по следующим категориям: 

Категория А (любители); 

Категория В (детские и юношеские студии); 

Категория С (профессионалы). 
 

Поощрение участников фестиваля:  

Авторы награждаются дипломами победителей по следующим номинациям:                                                                                                                    

- Гран-при – фильму, наиболее полно отражающему тематику фестиваля; 

- Лучший документальный фильм; 

- Лучший игровой фильм; 

- Лучший видеоклип; 

- «По святым местам России…»; 

- «Традиция моей семьи»; 

- «Вместе мы сможем больше». 

Авторы могут награждаться специальными дипломами (по решению жюри). 

Заявки, заполненные фильмографические карточки, краткую характеристику и 

фильмы на участие в XI областном фестивале-конкурсе короткометражных 

видеофильмов «Традиции живая нить» направляются до 15 октября 2017 года по 

адресу: 308006, г. Белгород, ул. Широкая, 1, ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 

Итоги фестиваля освещаются в средствах массовой информации. 
 

Контактные телефоны в Белгороде: 8(4722) 21-16-57, факс 21-31-59,  е-mail: 

metodbgcnt@yandex.ru, сайт: www.bgcnt.ru 

 

mailto:metodbgcnt@yandex.ru
http://www.bgcnt.ru/


ЗАЯВКА 

на участие в XI областном фестивале-конкурсе короткометражных 

видеофильмов «Традиции живая нить», посвященного Году экологии 
 

1. Категория: А     В      С (отметьте крестиком или галочкой) 

2. Наименование организации, представляющей фильм (отдельный автор, 

творческий коллектив, видеостудия) 

____________________________________________________________________ 

3. Жанр фильма 

____________________________________________________________________ 

4. Название творческого коллектива (видеостудии) 

____________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. автора (лидера творческого коллектива, руководителя видеостудии) 

____________________________________________________________________ 

6. Место работы, занимаемая должность 

____________________________________________________________________ 

7. Дата рождения 

____________________________________________________________________ 

8. Номер, серия паспорта, кем и когда выдан 

___________________________________________________________________ 

9. Номер пенсионного страхового свидетельства 

___________________________________________________________________ 

10. ИНН 

___________________________________________________________________ 

11. Домашний адрес (согласно регистрации) 

____________________________________________________________________ 

12. Контактный телефон 

____________________________________________________________________ 

13. E-mail____________________________________________________________ 

14. Названия представленных на Фестиваль-конкурс фильмов 

____________________________________________________________________ 

настоящей заявкой: 

- гарантирую, что являюсь единственным правообладателем на 

представленные мною работы и не нарушаю авторские права третьих лиц; 

- даю согласие на дальнейшее использование моих работ, представленных на 

фестиваль-конкурс, в информационных, социальных, учебных или культурных 

целях любым способом и в любой форме по собственному усмотрению 

учредителей фестиваля-конкурса, без ограничения по сроку и территории 

использования, без согласования со мной, без выплаты вознаграждения. 

 

 

Руководитель коллектива                подпись  

 

Руководитель направляющей организации (печать)           подпись  

 

 

 

 

 

 



Фильмографическая карточка 

 

1. Вид фильма (документальный, игровой, видеоклип) 

____________________________________________________________________ 

2. Название 

фильма______________________________________________________________  

3. Хронометраж фильма________________________________________________ 

4. Формат______________________________________________________________ 

5. Краткая аннотация __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Съемочная группа (Ф.И.О.)___________________________________________ 

сценарист____________________________________________________________ 

режиссер____________________________________________________________ 

звукорежиссер________________________________________________________ 

оператор_____________________________________________________________ 

исполнители главных ролей (для игровых 

фильмов)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Категория (А, В, С) 

____________________________________________________________________ 

8. Дата заполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


