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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2<j

2019г

с.Бежта

О
подготовке и проведении участкового конкурса исполнителей
патриотической песни «Тебе, Победа, посвящается!» среди молодежи учащихся 10 - 11 классов СОШ
МО «Бежтинский участок», посвященный
к 74 - годовщине Великой Победы (1941-1945гг)

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению
празднования в Республике Дагестан 74 - годовщины Великой Победы,
утвержденного Главой РД В.А.Васильевым, Планами работ Министерства
культуры РД, Администрации МО «Бежтинский участок» и МКУ
«Отдела культуры» Администрации МО «Бежтинский участок», глава МО
«Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса исполнителей
патриотической песни «Тебе, Победа, посвящается!» среди молодежи
- учащихся 10-11 классов образовательных учреждений МО
«Бежтинский участок», посвященный к 74 - годовщине Великой
Победы, согласно приложения № 1
2. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению конкурса
в составе:
1. Курбанова Дж.А. - начальник МКУ «Отдел культуры»
(председатель);
2. Гамидова Х.Ц. - художественный руководитель ЦТКНР (член);
3.Омаров М.Г. - методист ЦТКНР (член);
4.Шахмилова З.Р. -специалист по фольклору (член);

5) Джалилов Насир - музыкант (член);
6) Магомедова К. А.- хореограф (член);
7) Магомедова Н.М.- конферансье (член);
8) Омаров М.М- барабанщик (член);
9) Курбанов М.Н - оператор - делопроизводитель (член);
10) Пашаев Ш.Г - артист (член);
11) Ибрагимова М.М - руководитель кружка (член).
3. Утвердить состав жюри конкурса в составе:
1) Курбанова Дж.А. - Начальник МКУ «Отдел культуры»
(председатель жюри);
2) Назарикова П.Ш. - научный сотрудник музея-филиала зам.
председателя;
3) Шахмилова З.Р. - специалист по фольклору (член);
4) Гамидова Х.Ц. - художественный руководитель ЦТКНР(член);
5) Магомедов М.М.- председатель Совета старейшин при главе МО
«Бежтинский участок» (член).
4. Утвердить Смету расходов на проведения конкурса в сумме 10.000
тыс. рублей за счет МКУ «Отдела культуры» из ст. 340, согласно
приложения №2.
5. Обязать методиста ЦТКНР (Омаров М.Г) довести Положение о
проведении конкурса до директоров образовательных учреждений
Администрации МО «Бежтинский участок», подготовить
технические средства, оформить актовый зал АМО, подготовить
необходимый инвентарь и оборудование для проведения
мероприятии.
6. Вести программу конкурса поручить конферансье МКУ «Отдел
культуры» Магомедовой Н.М.
7. Конкурс исполнителей патриотической песни «Тебе, Победа,
посвящается!» провести 25 апреля 2019г, в 10 часов, в зале заседаний
Администрации МО «Бежтинский участок».8
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника МКУ «Отдела культуры» Курбановой Дж.А.

/ И.О главы МО
«Бежтинский участок»

Р

Амилов Ш.М

Приложение № 1
Утверждено
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
од,I7*./

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении участкового конкурса исполнителей
патриотической песни «Тебе, Победа, посвящается!» среди
молодежи-учащихся 10-11классов СОПЛ Администрации МО
«Бежтинский участок», посвященный к 74 - годовщине
Великой Победы (1941-1945гг).

I. Организаторы конкурса:
- МКУ «Отдел культуры» Администрации МО «Бежтинский участок»;
-ЦТКНР с.Бежта.
II. Цели и задачи конкурса:
- сохранение памяти о Великой Отечественной Войне, о воинском и
трудовом подвиге народа, участников ВОВ;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитания
уважения к ветеранам войны и труда, к защитникам Отечества;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, созданий условий для
реализации ее творческого потенциала, поддержка в профессиональном
становлении талантливых композиторов, поэтов и исполнителей песен и
стихов.
III. Участники конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются учащихся СОШ МО «Бежтинский
участок». Возраст участников - от 9 -11 классов.
IV. Порядок проведения и организационно - творческие условия:
В рамках конкурса предусмотрены:
- конкурсные прослушивания участников - исполнителей;
- мастер - класс исполнителей художественного слова;
- гала - концерт участников конкурса 9 мая 2019г.
V. Конкурсные номинации:
- патриотическая песня;
- авторская песня (исполнители - авторы слов и музыка);
- участники конкурса, в т.ч. участники «Авторская песня» исполняют по 1
песне на патриотическую тему (о подвиге народов в Великой
Отечественной войне, о России, о Родине, о своем крае, мире, дружбе и
единстве народов) .

Музыкальное сопровождение:
1. Живое исполнение на музыкальных инструментах или запись «минусвокал» на флэш - носителе. Живое вокальное исполнение является
обязательным условием.
2. На музыкальном фоне читают описание итог финалистов, чтобы
интересно было самим финалистам.

VI.

Критерии оценки:
Песни

- авторская оригинальность произведения;
- художественная ценность исполняемого произведения;
- уровень исполнительского мастерства;
- соответствующий образу песни внешний вид исполнителей.
- песня сопровождается с композицией .
VII. Жюри - комиссия конкурса:
Выступления участников конкурса оценивает жюри из 5 членов,
сформированная из числа деятелей культуры, авторов известных песен.
Члены жюри оценивают по 5 балльной оценкой.
VIII. Подача заявок:
Для участия в конкурсе не позднее 19 апреля 2019г необходимо
представить:
- заявку с указанием номинации, названия и авторов песни, сведений об
исполнителях (Ф.И.О, название школы, руководитель, возраст ,
контактный телефон) ;
- тексты песен.
Заявку представить по адресу: «Отдел культуры» Администрации МО
«Бежтинский участок».
IX. Награжден не:
Лучшие участники конкурса награждаются дипломами - грамотами и
денежными призами ;
Песня:
1 место - 1500 руб.
2 место - 1000 руб.
3 место - 600 руб.
4.Зрительское симпатия - 500руб.

5.3а участие в мероприятие -800р
6.Поощрение работников ЦТКНР на «День работника культуры»
- 2 сотрудника -ЮООр

X. Финалисты конкурса могут быть представлены в праздничном гала
концерте, который состоится 9 мая 2019г на площади перед
Администрацией МО «Бежтинский участок».
2. Поощрение победителей конкурса во время торжественного часа.

Приложение№2
Утверждена:
постановлением главы
МО «Бежтииский участок»
на сумму 10.000 тыс.руб.
за счет средств МКУ «Отдел
кул ьту ры» Ад минист рации
МО «Бежтииский участок»
«___» « _____» 2019 г. №

Смета
расходов денежных средств на проведение участкового конкурса
исполнителей патриотической песни «Тебе, Победа, посвящается!»
среди молодежи учащихся 10-1 1классов СОШ МО «Бежтииский
участок», посвященный к 74 - годовщине Великой Победы
(1941-1945гг)

1 .Награждение лучших исполнителей денежными призами на сумму:
5400 рублей и грамоты.
В номинации «Песня»
1 место - 1500 руб.
2 место - 1000 руб.
3 место - 600 руб.
2. Приз зрительских симпатий -500р
3. За участие остальных конкурсантов -4школ по 200рублей - итого:800р.
4. Поощрение работников на День работника культуры» -ЮООр
5. На хозрасходы (бумага, грамоты, ручки, афиши, бензин, конфеты)2000р

6. Фуршет - обед - 2600 руб.
Итого: 10.0 (десять) тыс. руб.

Глав, бухгал тер
МКУ «Отдел Культуры»

Исмаилова М.А.

