
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

«11» апреля 2022 года № 341 

 

 

Об итогах проведения XIX муниципального фестиваля-конкурса 

творчества «Северное сияние» 

 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

04.03.2022 № 209 «О проведении XIX муниципального фестиваля-конкурса 

творчества «Северное сияние», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую информацию об итогах проведения XIX 

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

Конкурс). 

 2. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.): 

 2.1. Направить Благодарственные письма в адрес учреждений, 

оказавших содействие в организации и проведении Конкурса. 

 2.2. Разместить информацию об итогах Конкурса на сайте отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Видяево. 

 3. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

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

информирование населения об итогах Конкурса через средства массовой 

информации. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов 
 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «11» апреля  2022 г. № 341 

 

Информация об итогах проведения  

XIX муниципального фестиваля-конкурса творчества  

«Северное сияние» 

 

 

В период с 10 по 25 марта 2022 года на территории ЗАТО Видяево 

проведен муниципальный фестиваль-конкурс творчества «Северное сияние» 

(далее – Фестиваль - конкурс) в рамках Года культурного наследия народов 

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

Творческие номера конкурсантов были представлены на Фестивале – 

конкурсе по следующим темам:  

- «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 творчество народов России). 

В Фестивале - конкурсе приняли участие 224 человека в возрасте                   

от 5 до 55 лет. Членам жюри были представлены 63 конкурсных номера  в 

5 номинациях: «Вокально-хоровое искусство», «Хореография», 

«Оригинальный жанр», «Литературно-музыкальная композиция», 

«Инструментальное мастерство». 

Из 63 представленных номеров 62 признаны лауреатами Фестиваля-

конкурса (Приложение №1) 

 Ансамбль «Бригантина» (МБУДО ЗАТО Видяево ДМШ, руководитель 

Шевнина Жанна Николаевна, концертмейстер Блохина Ольга Владимировна)  

удостоен звания Гран-при.         

Лауреаты Фестиваля-конкурса награждены Дипломами, фестивальной 

сувенирной символикой.  

 

 

 

 


