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L Yvpe4nrenu u oPraHx3aropbl
1.1 . ynpaBneHxe Kynbrypbt KypraHcKoi o6nacr .
'1.2. f6yK <Kyprarcxrft o6nacrHoi qeHTp HapoAHoro rBopqecrBa I K!4Ho>.

1.3. l\,4yH14r-lunanbHbte opranut ynpadneuLlF Kynbrypbl KypraHcKoi o6nacr .

l l . Uenla x 3aAaqra
2.1. Arrnarsaqras crl lMynpoaaHtae AeFrenbHocrl4 KynbrypHo-AocyfoBblx
y.{pe}qeH i no coxpaHeHflrc TpaAtll-lxoHHoli HapoAHoi Kynbrypbl

2.2. noAAepxKa KoirneKTIBoB ceflbcKoi xyAoxecrBeHHoi ca[4oAeFTenbHocrl4,

TpaA Llr4oHHbtx HoBbrx SopM {yrbrypHo-Aocy-oBoi EeFTeflbHocr14.
2.3. CoxpaHeHl4e caMo6blrHoi Kynbrypb! Tepp rop i KypmHcKoi oonacr '

2.4. ycraHoBneH[e rBopqecKux KoHTaKToB Me)(Ay caMoAegTeflbHblM14

xyAoxecTBeHHbllvl,l Kofl neKTfi BaMll KypraHcKoi o6nacTtl
2.5. BbtFBneHIe Ha 6onee ranaHTfl14BblX 14 Fpl(l lx l,4cnonHxrenet, npe,AcTaBneHL4e

u.I,lpoKoMy Kpyry 3p refleii Bcero MHofoo6pa3l4fl Hall!4oHatlbHblx Kynbryp, a raKxe

cTpeMneHxe K yKpenneHflrc ApyxecTBeHHblx cBt3el4 Me)(qy HapoAa[4 8 qenflx

coxpaHeH!4s nyqujux rpaA Lll,4i h obbtqaeB.

ll l . BpeMs l1 Mecro npoBeAeHllt

3.1. Cuorp npoBoAr,lrcF B,qBa srana:
I oran (MyHraq!4nanbHbri) - npoBeAeHue cN4orpoB B MyH qlananbHblx pafroHax (anpenb -

ceHrs6ob 2017 r.);
l l  eran (pervroHanbHbri) - npoct\4orp per oHarlbHblM xlopfi npeAocraBneHHblx B Aeo
Ivarep anoB KoHqeprHbrx Ho[repoB yLlacrHl4xoB, corr]acHo 3ageKe, no rorall nepBoro

rvyHr,4L{[nanbHoro 3Tana (ceHTtopb - oKlg6pb 2017 l.).

3.2.3aKnNc,{fiTeflbHbti tana-KoHqepr nyqultlx l,4cnojlHhrerel'1 14 TBop'tecK x KontleKTtlBoa

cl\rrorpa cocror4rct 14 oKrqops 20'17 r' B r. l(ypfaHe a OAO <flsopeq xynuryput

Mau14HocTpourenei).

lV. YcroBlaF cMgrPa
4.1. B cMorpe np Hr,lNrator yqacr e caMoAetrerlbHble KonneKT Bbl 1,1 orAenbHble

t4cnonH[Ten!4 no6oro Bo3pacra fito6oro xaHpa calloAelTenbHofo xygoxecrBeHHolo

TBopLrecrBa ceflbcKrix y,lpeMeH il Kynbrypbl KypraHcKoi o6nacru.
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4.2. В смотре также могут принимать участие самодеятельные коллективы и 
отдельные исполнители учреждений культуры райцентра, но не более 50% от 
заявленных номеров. 
4.3. Для участия во втором  региональном этапе смотра необходимо до 01.10.2017 
г. заполнить Заявку по установленной форме и направить в ГБУК «Курганский 
областной Центр народного творчества и кино» по адресу: 640018, г. Курган, ул. 
Советская, д.110, ГБУК  «Курганский областной Центр народного творчества и 
кино», gukocnt1@rambler.ru с пометкой на смотр «Родники зауральских деревень», 
тел/факс (3522) 46-11-72, тел.(3522) 41-39-57 – Медведева Наталья Михайловна, 
зав. отделом самодеятельного художественного творчества.   
4.4.На заключительный гала-концерт в г. Курган приглашаются лауреаты 
регионального этапа смотра (по решению жюри и режиссёра). 
 

V. Жюри и критерии оценок 
5.1. Видеозаписи концертных номеров участников, представленные на второй 
региональный этап смотра, оценивает компетентное жюри. 
5.2. Жюри оценивает каждый коллектив и отдельного исполнителя по следующим 
критериям: 

• художественный уровень исполняемого репертуара; 
• сценическая культура исполнения (костюм, использование других 

выразительных средств); 
• артистизм и эмоциональность исполнения; 
• исполнительское мастерство; 
• соответствие репертуара; 
• сложность репертуара. 

 
VI. Награждение 

6.1. Все творческие коллективы и отдельные исполнители регионального этапа 
смотра награждаются дипломами I, II и III степени, Благодарственными письмами 
за участие. 
6.2.Победители смотра награждаются дипломами лауреата и памятными 
сувенирами. 
6.3.  Жюри оставляет за собой право учредить дополнительные дипломы. 
6.4. Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства 
массовой информации, учреждения и организации, по согласованию с жюри 
смотра, могут учреждать специальные призы. 
         Решение о награждении специальными призами принимает жюри. 

 
VII. Финансовые условия 

7.1. Организационный взнос за участие во втором региональном этапе смотра: 
- для солистов – 300 рублей; 
- для ансамблей – 500 рублей. 
7.2. Командировочные расходы за счёт направляющей организации. 
 
 



 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  IV региональном смотре 
сельской художественной самодеятельности 

«Родники зауральских деревень». 
 
 

Муниципальный район, населенный пункт_________________________________ 

Полное название творческого коллектива (Ф.И.О. солиста)___________________ 
____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (полностью)________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:________________ 

Конкурсный номер (с точным указанием названия, жанра и места записи 
произведений; авторов произведения, обработки, аранжировки, постановки; 
продолжительности номера) _____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Организация, направляющая коллектив ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес организации_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Телефон, факс:_________________________E-mail:__________________________ 
 

 

Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей организации 
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