
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса творческих отчётов перед населением на лучшую 

постановку работы среди учреждений культуры клубного типа Быховского района 

 

1. Основные положения. 

1.1. Смотр-конкурс творческих отчётов перед населением на лучшую 

постановку работы среди учреждений культуры клубного типа проводится с целью 

активизации работы, по обеспечению высокого уровня и качества организации 

досуга населения, развития любительского художественного творчества и 

сохранения лучших региональных образцов традиционной культуры, поддержке 

творческих инициатив и повышения престижа работников культуры. 

1.2. Учредитель смотра конкурса – отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодёжи Быховского райисполкома. 

1.3. Организатор смотра-конкурса – ГУК «Централизованная клубная система 

Быховского района». 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Активизация работы учреждений культуры ГУК ЦКС Быховского района. 

2.2. Развитие творческой активности участников художественной 

самодеятельности. 

2.3. Повышение роли художественного творчества в развитии личности. 

2.4. Повышение идейно-художественного уровня самодеятельного творчества. 

2.5. Пропаганда средствами искусства лучших произведений современной и народной 

музыки. 

2.6. Создание новых коллективов художественной самодеятельности, выявление 

ярких, талантливых исполнителей. 

 

3. Организация смотра-конкурса. 

3.1. Общую подготовку и проведение районного смотра-конкурса осуществляет ГУК 

ЦКС Быховского района. 

 

4.Сроки проведения. 

4.1. Районный смотр-конкурс творческих отчётов перед населением среди учреждений 

культуры клубного типа Быховского района проводится учреждениями клубного типа 

согласно графика в период: с 1 октября по 30 декабря 2019 года. 

 

5. Условия и порядок проведения. 

5.1. В конкурсе принимают участие все учреждения клубного типа ГУК 

«Централизованная клубная система Быховского района». 

5.2. Творческий отчёт проводится в форме показательного мероприятия, 

рассчитываемого на массовую зрительную аудиторию. 

5.3. Продолжительность творческого отчёта от 1 часа до 1 часа 30 минут. 

5.4. Тема творческих отчётов «Святы маёй маленькай Радзімы». 

5.5. Обязательным условием является организация выставки ДПИ. 

5.6. Творческий отчёт должен отразить работу всех клубных формирований. 

5.7. Номера художественной самодеятельности должны носить идейное содержание. 

5.8. Смотр-конкурс проводится по 2 группам учреждений: 

1) Сельские Дома культуры, Центры Культуры и Досуга, Культурно-спортивные 



Центры, ЦКНТиР; 

2) Сельские клубы. 

5.9. Сценарий на электронном и бумажном носителе предоставляется жюри в день 

проведения творческого отчёта. 

 

6. Жюри смотра-конкурса. 

6.1. Оценка творческих отчётов осуществляется членами жюри. 

6.2. Жюри определяет обладателей дипломов I, II, III степени, а также 

победителей в отдельных номинациях. 

6.3. Жюри имеет право разделить места, предложить для поощрения номинации, 

не предусмотренные данным Положением. 

6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.5. Состав жюри формируется в день отчёта. 

 

7. Критерии оценки. 

7.1. Творческие отчёты оцениваются жюри по следующим критериям: 

1) Художественный уровень репертуара и режиссёрское решение концертной 

программы; 

2) Артистизм; 

3) Сценическая культура, костюм и исполнительское мастерство; 

4) Сохранение народных традиций; 

5) Пропаганда национального творчества; 

6) Художественное оформление показательного мероприятия; 

7) Использование технических средств; 

8) Новизна и оригинальность репертуара; 

9) Разнообразие жанров художественной самодеятельности; 

10) Выполнение условий смотра-конкурса. 

7.2. Оценка творческого отчёта проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая вокальная группа»; 

- «Лучшее индивидуальное исполнение»; 

- «Лучшее исполнение разговорного жанра»; 

- «Лучший хореографический коллектив»; 

- «Лучшие ведущие концертной программы»; 

- «Лучшая выставка»; 

- «Лучшая театрализованная постановка»; 

- «Сохранение белорусских традиций». 

 

8. Поощрение победителей. 

8.1. Победителям вручаются дипломы и памятные сувениры. 

8.2. Расходы по проведению смотра-конкурса несёт отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи Быховского райисполкома. 

8.3. Жюри вправе учреждать специальные дипломы в следующих номинациях: 

- «Лучшая вокальная группа»; 

- «Лучшее индивидуальное исполнение»; 

- «Лучшее исполнение разговорного жанра»; 

- «Лучший хореографический коллектив»; 

- «Лучший ведущий концертной программы»; 

- «Лучшая выставка»; 



- «Лучшая театрализованная постановка»; 

- «Сохранение белорусских традиций». 

8.4. Награждение победителей проводится в январе 2020 года. 

 

9. Смета. 

9.1. Денежных расходов на проведения творческих отчётов «Святы маёй 

маленькай Радзімы» среди клубных учреждений. 

 

Поощрение лучшего учреждения клубного типа: 

 

1) Сельские Дома культуры, Центры Культуры и Досуга, Культурно-

Спортивные Центры: 

1-е место – диплом, памятный сувенир; 

2-е место – диплом, памятный сувенир; 

3-е место – диплом, памятный сувенир. 

2) Сельские клубы: 

1-е место – диплом, памятный сувенир; 

2-е место – диплом, памятный сувенир; 

3-е место – диплом, памятный сувенир. 

 

10. Заключительные положения: 

10.1. Вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 

организаторами конкурса. 

 

11. Контактная информация: 

Адрес оргкомитета: 

Могилёвская область, г. Быхов, ул. Ленина, д.54, 

Телефоны: 

+3752231 – 58-4-54, 70-426; 

Тел./факс: +3752231 – 52 – 372; 

Адрес электронной почты: byhov_ok@moglev.by 

mailto:byhov_ok@moglev.by

