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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  АБДУЛИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
        

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

ул. Коммунистическая, 276, г. Абдулино, Оренбургская обл., 461744 

тел./факс (35355)  2-54-43,  e-mail: uspok_admin@mail.ru 

  

            ПРИКАЗ  
 

    18 .12 2018                                         г. Абдулино                                     № 03/03/09-112                 

 

О проведении  районного  фестиваля народного творчества  

   «Обильный край, благословенный!», 

  
        На  основании  приказа министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области от 09.12.20178 № 455,  в целях развития народного 

творчества Абдулинского городского округа Оренбургской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

      1.   Провести  районный фестиваль народного творчества «Обильный край, 

благословенный!», посвященный 275-летию Оренбургской губернии и 80-летию 

Оренбургской области. 

      2.    Утвердить:  

          2.2. Положение  районного фестиваля народного творчества «Обильный 

край, благословенный!»,  согласно приложению № 1. 

           2.3. График выступлений творческих коллективов районного фестиваля 

народного творчества  «Обильный край, благословенный!», согласно приложению 

№ 2. 

      2.4. Состав жюри районного фестиваля народного творчества «Обильный 

край, благословенный!», согласно приложению № 3. 

 

           3. Директору МБУ «Районный Дом культуры «Юбилейный» Макарову П.Г. 

и МБУ «РПБ им.А.Герцена» Рязановой И.С. принять необходимые меры по 

подготовке и участию творческих коллективов Абдулинского городского округа на 

районном и областном зональном фестивале.  

         4. Осуществить  заправку  автомобиля за счет МКУ «ЦОУУК».  

 

         5.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальной политике, 

начальник Управления                                     Т.В. Лапшина 

   

Разослано:  МКУ «ЦОУУК»,   МБУ РДК «Юбилейный», МБУ «РПБ им.А.Герцена»        
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                                                                                                       Приложение № 1 к приказу 

                    УК СТ и ДМ 

                                                                                                     18.12.2018 № 03/03/09-112                                                                                           

 

Положение 

о районном фестивале народного творчества 

«Обильный край, благословенный!», посвященный 275-летию Оренбургской 

губернии и 80-летию Оренбургской области 

  

Учредители и организаторы фестиваля:  
 Управление культуры, спорта, туризмам и делам молодежи  администрации  

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области 

 

Цели и задачи фестиваля 

  

- отражение темы фестиваля; 

- разнообразие жанров; 

- мастерство исполнения; 

- сохранение самобытных традиций; 

- режиссура программы; 

- художественная ценность репертуара; 

- отражение в репертуаре местного материала, как традиционного, так и 

современного; 

- выявление новых имен (коллективов, солистов, исполнителей- 

инструменталистов, чтецов). 

 

Порядок и сроки проведения 

  

         Фестиваль народного  творчества   «Обильный край, благословенный!»  

проводится в два этапа с 21.01. 2019 года  по   17.02. 2019года. 

I этап – с 21.01.2019 г. по   26.01.2019 года проводится в селах округа и  РДК 

«Юбилейный». 

          II этап – 17 февраля 2019г.в г.Абдулино – выступление лучших коллективов 

на  зональном областном фестивале    «Обильный край, благословенный!». 

            Заключительный гала-концерт -20 апреля 2019г.г. Оренбург 

    На первом этапе в фестивале принимают участие учреждения культуры, 

любительские коллективы и творческие объединения всех жанров и направлений.                                  

            В рамках фестиваля проводятся творческие отчеты, смотры, конкурсы,  

тематические выставки работ самодеятельных художников, фотолюбителей, 

мастеров декоративно – прикладного искусства. Значительное место в фестивале 

отводится пропаганде устного и песенного народного творчества, рассказу о нашем 

крае, историческом и краеведческом начале, привитие любви у детей и молодежи к 

своей малой Родине. Возрастной состав  участников  не ограничен. Приветствуется  

участие семейных коллективов. 
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       В фестивальных программах принимают участие коллективы и отдельные 

исполнители, мастера ИЗО и ДПИ.  

             Использование плюсовых фонограмм в фестивале народного творчества 

запрещается.  

        Программа выступлений сельских коллективов не должна превышать 40 

минут. РДК «Юбилейный» – 60 минут. Обязательное участие коллективов, 

имеющих звание «народный». 

   

Критерии оценок  

- отражение темы фестиваля; 

- разнообразие жанров; 

- мастерство исполнения; 

- сохранение самобытных традиций; 

- режиссура программы; 

- художественная ценность репертуара; 

- отражение в репертуаре местного материала, как традиционного, так и 

современного; 

- выявление новых имен (коллективов, солистов, исполнителей - 

инструменталистов, чтецов). 

       

Поощрение  

По представлению жюри лучшие клубные учреждения – победители  

фестиваля будут награждены дипломами 1-3 степени, лучшие творческие 

коллективы, отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства, 

будут награждены дипломами по номинациям, а также рекомендованы для участия 

на областном фестивале. 

Номинации: высокое исполнительское мастерство, лучший вокалист, 

открытие года, лучшая режиссура программы, сохранение самобытных традиций, 

мастер «Золотые руки», развитие хореографического жанра, лучшая вокальная 

группа, творческие достижения театрального искусства, отражение темы 

фестиваля.  
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                                                                                                          Приложение № 2 к приказу 

                    УК СТ и ДМ 

                                                                                                      18.12.2018  № 03/03/09-112                                                                                           

 

График выступлений 

творческих коллективов районного фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный!», посвященный 275-летию Оренбургской 

губернии и 80-летию Оренбургской области 

  

21 января в 11.00 
 

Чеганлинский СК 
1. Чеганлинский СК 

2. Абдрахмановский ДНТ 

3. Николькинский СК 

4. Степановка-2 

5. С-Шалты 

 

22 января в 17.00 
 

Н-Якуповский СК 
1. Н-Якуповский СК 

2. Н-Тирисский ЦД 

3. Т-Усмановский СК 

 

23 января в 11.00 
 

МБУ РДК «Юбилейный» 
 

1. Б. - Сурметский СК 

2. Булатовский ЦБ 

3. Васькинский ЦД 

4. Первомайский ЦД 

5. Покровский СК 

6. Егорьевский ЦД 

 

26 января в 14.00 
 

МБУ РДК «Юбилейный» 
 

1. Исайкинский ДНТ 

2. Н. - Курмейский СК 

3. М. - Сурметский ДНТ 

4. Искринский ЦД 

5. Артемьевский ДНТ 

 

01 февраля в 16.00 
 

МБУ ДО ДШИ  
 

 

 

 

 

26 января в 17.00 
 

МБУ РДК «Юбилейный» 
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                                                                                                                 Приложение № 3 к приказу 

                    УК СТ и ДМ 

                                                                                                       18.12.2018№ 03/03/09-112                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Состав жюри районного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!», посвященный 275-летию Оренбургской 

губернии и 80-летию Оренбургской области 

 

 

1. Лапшина Т.В. – председатель жюри, начальник УК СТ и ДМ  

2. Волкова Л.В. – главный специалист УК СТ и ДМ 

3. Макаров П.Г. – директор МБУ «Районный Дом культуры «Юбилейный»  

4. Тюшевская  Т.В. – главный специалист по жанрам творчества МБУ «РДК 

«Юбилейный»   

5. Затонская М.Н. - художественный руководитель МБУ РДК «Юбилейный».  

6. Членов А.П. - руководитель народного ансамбля «Добры молодцы» МБУ 

«РДК «Юбилейный» 


