
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

04 марта 2022              № 209 

 

 

О проведении XIX муниципального фестиваля-конкурса творчества 

«Северное сияние» 

 

      В соответствии с Календарным планом основных мероприятий                          

по развитию культуры и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево                    

на 2022 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево                    

от 21.02.2022 № 62, в целях реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Организовать проведение муниципального фестиваля-конкурса 

творчества «Северное сияние» (далее – Фестиваль-конкурс) в период с 10 марта 

по 25 марта 2022 года. 

  2.Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля-конкурса (далее – Положение). 

2.2. Смету расходов на проведение Фестиваля-конкурса (далее – Смета). 

  3. Начальнику отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование 

проведения мероприятия из средств муниципальной программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» согласно 

утвержденной Смете. 

  4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.): 

 4.1. Организовать подготовку и проведение Фестиваля-конкурса в 

соответствии с Положением. 

 4.2. Обеспечить проведение организационного совещания по проведению 

Фестиваля-конкурса в срок до 10.03.2022, на котором определить состав жюри 

по оцениванию творческих номеров. 

 4.3. Выделить денежные средства на проведение Массового мероприятия 

из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете. 

 4.4. Согласовать график проведения конкурсного этапа с руководством 

Дома офицеров Видяевского гарнизона. 

 

 



 

 4.5. Обеспечить широкое информирование учреждений и населения ЗАТО 

Видяево о проведении Фестиваля-конкурса. 

  5. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция газеты «Вестник Видяево» (Глухова Н.Д.) обеспечить 

информирование населения о проведении Фестиваля-конкурса, размещение 

фото-, видеоматериалов через СМИ. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления. 

  8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево Энис Н.Н. 
 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                  В.А. Градов 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  

от 04 марта 2022  № 209 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля-конкурса творчества 

«Северное сияние» 

 

1.Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального фестиваля-конкурса творчества «Северное сияние» (далее – 

Фестиваль-конкурс). 

  1.2. Фестиваль - конкурс проводится в рамках Года культурного наследия 

народов России и празднования 110-летия со дня рождения Видяева Ф.А. 

   1.3. Цель Фестиваля-конкурса - выявление    и поддержка     талантливых 

исполнителей и творческих коллективов посредством приобщения, творческой 

интерпретации и транслирования культурных традиционных ценностей народов 

России. 

       1.4. Задачи Фестиваля-конкурса: 

  - содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию, формирование активной жизненной позиции, развитие культурной 

жизни посёлка; 

           - развитие духовно-нравственных качеств и пропаганда культуры, 

традиций и обычаев народов России; 

           - поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов 

посредством вовлечения  детей,   молодежи,    взрослого   населения  в 

культурно-массовую и  общественную деятельность; 

           - совершенствование исполнительского мастерства любительских 

коллективов, детей и жителей, занимающихся творчеством; 

       - трансляция передового педагогического опыта муниципальных 

организаций образования и культуры ЗАТО Видяево, творческих коллективов, 

творческих жителей поселка в области воспитания подрастающего поколения в 

духе традиционной многогранности Российской культуры.  

 

2. Организаторы Фестиваля-конкурса 

 

           2.1. Общее руководство проведения Фестиваля-конкурса осуществляется 

отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево (далее – Отдел ОКСМП).  

2.2. Непосредственная организация, подготовка и  проведение Фестиваля – 

конкурса возлагается на муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее – МБУК ЦКД ЗАТО Видяево).  

2.3. Для проведения и организации мероприятия создается 

организационный комитет. Организационный комитет в праве приглашать в 



состав жюри сотрудников учреждений и организаций ЗАТО Видяево. Состав 

жюри будет утвержден на организационном совещании. 

Контактные телефоны организаторов Фестиваля-конкурса: 

-  Озерова Екатерина Аязовна – главный специалист отдела ОКСМП, куратор 

Фестиваля-конкурса, тел.:89211609819; 

-  Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, тел. 

:89211685755; 

- Чугункова Ирина Петровна – заведующая сектора культуры и досуга МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево, тел.: 89212838811. 

2.4. Социальные партнеры (по согласованию): 

Командование Видяевского района базирования  

Дом офицеров Видяевского гарнизона  

В/ч  20958  (7 дивизия АПЛ СФ) 

Свято-Никольский приход ЗАТО Видяево 

  

3. Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса 

 

          3.1. Фестиваль-конкурс проводится в период с 10 марта по 25 марта 2022 

года (старт подготовки Фестиваля - конкурса с 10 марта)  по следующим этапам: 

I этап организационный (10 марта - 16 марта 2022 года) –  подготовка 

концертных номеров на базе учреждений ЗАТО Видяево, направление заявки                                

в оргкомитет в срок до 16 марта 2022г. до 17.00 в письменном и электронном 

виде на Servdok (папка «Центр культуры и досуга» -  «Северное сияние») или по 

электронному адресу: mbo-vid1@yandex.ru  (Приложение № 1 к Положению                                  

о Фестивале-конкурсе);                 

II этап репетиционный (17-21 марта 2022 года) – репетиции концертных 

номеров на сцене Дома офицеров Видяевского гарнизона (по согласованию);  

III этап конкурсный (22-23 марта 2022 года) - смотр творческих номеров и 

их оценивание членами Жюри в соответствии с утвержденным графиком: 

 - 22 марта 2022 года номинации «Литературно-музыкальная композиция» 

и «Вокально-хоровое искусство» (на базе Дома офицеров Видяевского гарнизона 

- по согласованию); 

- 23 марта 2022г. номинация «Инструментальное мастерство» (на базе 

МБУ ДО  ЗАТО Видяево ДМШ - по согласованию); 

- 23 марта 2022г. номинации «Оригинальный жанр» и «Хореография» на 

базе Дома офицеров Видяевского гарнизона (по согласованию).                               

IV этап – (24 марта 2022г.) генеральная репетиция номеров победителей 

Фестиваля-конкурса на сцене Дома офицеров Видяевского гарнизона                                

(по согласованию); 

V этап финальный (25 марта 2022г.) – гала - концерт Фестиваля - 

конкурса на сцене Дома офицеров Видяевского гарнизона (по согласованию). 

3.2. Для организаций образования и культуры ЗАТО Видяево участие                        

в Фестивале - конкурсе является обязательным. 

 

4. Условия участия и порядок проведения Фестиваля-конкурса 
 

4.1. К участию в Фестивале – конкурсе приглашаются детское и взрослое 

население  ЗАТО Видяево  в возрасте от 5 лет и старше, творческие коллективы. 

mailto:mbo-vid1@yandex.ru


4.2. Тематика Фестиваля – конкурса:  

- «Видяево – судьба моя» (о прошлом, настоящем и будущем Видяево, 
о достопримечательностях, традициях, обычаях, чувстве любви и патриотизма 
к родному краю - к 110-летию со дня рождения Ф.А.Видяева); 

- «Творчество народов России» (творческие номера, отражающие 
самобытность культурных традиций и творчества народов России). 

4.3. Номинации Фестиваля – конкурса и критерии оценки: 

 4.3.1. Хореография (соло, ансамбль): классический танец, современные 

направления, эстрадный танец, народный танец (в том числе этнический и 

историко-бытовой), народный стилизованный танец  

Критерии оценки: 

- соответствие выбранному стилю; 

- актерское мастерство, раскрытие художественного образа; 

- работа хореографа; 

- художественное оформление номера (костюм, реквизит); 

- соответствие музыкального материала и хореографии; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценическая культура костюма. 

4.3.2. Вокально-хоровое искусство (соло, ансамбль): эстрадный, 

академический, народный (в том числе фольклор и этнография), джазовое пение 

Критерии оценки: 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

- чистота исполнения; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

Обязательное условие: запрещается выступление вокалистов под 

фонограмму «+». 
4.3.3. Инструментальное мастерство (соло, ансамбль) 

Критерии оценки: 

- степень владения инструментом; 

- сложность репертуара и аранжировка; 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

- технические возможности ансамблевого исполнения. 

4.3.4. Литературно-музыкальная композиция (не более 10 минут) 

Коллектив представляет одно произведение, составленное                                         

из чередующихся литературных, музыкальных, танцевальных и прочих 

сценических форм и их сочетаний, объединенных одной темой. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- репертуарная политика (соответствие возрасту, доступность и ценность 

художественного произведения); 

- использование различных средств художественной выразительности 

(костюм или его элементы, декорации, музыкальное оформление, антураж и 

д.р.); 

- оригинальность (авторское написание сценария) произведения. 



4.3.5. Оригинальный жанр (акробатика,  дрессура,   клоунада,  йога,  

экстрим-шоу (с элементами силовой акробатики и демонстрацией безупречной 

физической подготовки), иллюзия, пародия, жонглирование и т.п.). 

Критерии оценки: 

- постановка номера в соответствии с жанром и амплуа; 

- мастерство и техника исполнения; 

- костюм, музыкальное оформление.      

   4.4. Ответственность за соблюдение требований Фестиваля-конкурса 

(предоставление достоверных персональных данных участников, грамотность                    

в оформлении и полнота информации в заявке, качество предоставленных 

конкурсных номеров, соблюдение правил этики поведения, безопасность 

участников и сохранность имущества, родительское сопровождение) несут 

организации-заявители 

 

5. Подведение итогов и награждение участников  

Фестиваля-конкурса 

 

5.1. Лауреаты Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и памятными 

статуэтками. 

Педагоги, подготовившие лауреатов Фестиваля-конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами.  

 5.2. Награды присуждаются по следующим возрастным группам: 

I группа: 5-7 лет; 

II группа: 7-11 лет; 

III группа: 12-14 лет; 

IV группа: 15-18 лет; 

V группа: 19-35 лет; 

VI группа: от 35 лет и старше. 

         5.3. Подведение итогов и торжественное награждение лауреатов, вручение 

Гран – При Фестиваля – конкурса состоится на Гала – концерте (25 марта 2022г.) 

в зрительном зале Дома офицеров Видяевского гарнизона. 

 

6. Финансирование Фестиваля-конкурса 

 

      6.1. Частичное финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется из 

средств  муниципальной  программы  «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в ЗАТО Видяево»   (задача № 2 – «Осуществление 

мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-

экскурсионной деятельности»). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение№ 1 

к Положению 

 о проведении Фестиваля-конкурса 

 

В оргкомитет Фестиваля 

 

 

Заявка - анкета 

 на участие в муниципальном фестивале - конкурсе 

 творчества «Северное сияние» 

_________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(название 

коллектива) 

Возраст Номинация Название 

номера  

Время 

выступления 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Техническое 

оснащение 

  

 

      

        

        

 
 
 
 
 
 
Ответственный _______________           контактный телефон_______________ 
 
 
 
 
 

 
 «__» ____________   2022г.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  

от 04 марта 2022 года № 209 

 

 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение  

муниципального фестиваля-конкурса творчества «Северное сияние»  

 (из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в ЗАТО Видяево», 
задача № 2 – «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой,  

музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Стоимость Количество Сумма (в руб.) 

1. Наградная статуэтка 1 место 420,00 15 6 300,00 

2. Наградная статуэтка 2 место 420,00 15 6 300,00 

3. Наградная статуэтка 3 место 420,00 15 6 300,00 

4. Кубок фестиваля 2 100,00 1 2 100,00 

                                                                      ИТОГО: 21 000,00 



Лист согласования 
к проекту постановления администрации ЗАТО Видяево  

«О проведении муниципального фестиваля-конкурса творчества 

«Северное сияние» 
Должность, Ф.И.О.  Дата 

получения 

проекта 

Замечания Дата 

согласования 

Подпись 

Заместитель Главы 

администрации  

ЗАТО Видяево 

Тюрина Е.Г. 

    

Начальник отдела 

организационно-правовой 

работы администрации ЗАТО 

Видяево 

Нечаева А.С. 

    

Начальник отдела 

бюджетного планирования, 

учета и отчетности 

администрации  

ЗАТО Видяево 

Светикова С.Ц. 

    

И.о. начальника отдела 

ОКСМП администрации  

ЗАТО Видяево 

Энис Н.Н. 

    

Исполнитель: главный специалист отдела ОКСМП Администрации ЗАТО Видяево  

Озерова Е.А. 

Проект постановления _____________  антикоррупционной экспертизе __________________ 
                                           (подлежит/не подлежит)                                                   (подпись исполнителя) 

Постановление____________ официальному опубликованию в газете «Вестник                                                       
                    (подлежит/не подлежит) 

Видяево» и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru. 

 

Указатель рассылки: 
1 экз. – в дело    

1 экз.-  отдел ОКСМП                                     1 экз.- МБОО ДО «Олимп» 

1 экз. – ОБПУиО                                              1 экз.- МБОУДО ДМШ 

1 экз.- МБУ ЦБО                                              1  экз. - ДОФ 

1 экз. - МБУК ЦКД                                          1 экз. – в/ч 77360-Б 

1 экз.- МБУ «Редакция газеты»                      1 экз.- в/ч 20958 

1 экз. – МБОУ СОШ 

1 экз.- МБДОУ №1 

1 экз.- МБДОУ №2 

 

Дата получения проекта специалистом - по приему и обращению граждан 

«___» _____________2022             __________________      ____________________  
                                                                                  (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

http://www.zatovid.ru/

