
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.07.2017 года № 458 
город Коркино 

 

 

О проведении городских фестивалей 

творчества в день празднования 222-й 

годовщины образования поселения 

Коркино  

 

 

В целях предоставления возможности самовыражения, стимулирования 

творческого потенциала жителей города, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:  

1) положение о проведении 11-го городского фестиваля народного 

творчества «Русская душа-2017» (приложение 1); 

2) положение о проведении 12-го городского фестиваля любительского 

творчества «Признание-2017» (приложение 2). 

2. Начальнику отдела культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения Крымской Т.Ю. 

обеспечить организацию и проведение городских фестивалей в день 

празднования 222-й годовщины образования поселения Коркино. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

  

Глава Коркинского  

городского поселения                    Д.В. Гатов 

 

12.0000535 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 10.07.2017 года № 458 

 

Положение о проведении 

11-го городского фестиваля любительского творчества  

«Русская душа - 2017» 

 

Учредители фестиваля: Глава Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения. 

Организаторы фестиваля: отдел культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения. 

Цели фестиваля:  

1) выявление и поддержка самодеятельных талантов, развитие 

творческого потенциала жителей города; 

2) предоставление конкурсантам возможности для самовыражения; 

3) популяризация народного художественного творчества среди 

населения города;  

4) сохранение культурного наследия и традиционной народной 

культуры; 

5) установление и укрепление творческих контактов исполнителей и 

коллективов; 

6) формирование эстетических вкусов населения на основе 

традиционной народной культуры;  

7) формирование интереса у детей и молодѐжи к истокам народной 

культуры. 

Сроки проведения фестиваля: отборочный тур - 17 августа в 16.00, 

Гала-концерт - 27 августа в день празднования Дня города. 

Место проведение фестиваля:  

- отборочный тур - киноклуб им. А.М. Горького; 

- гала-концерт- площадь им. Ленина.  

Участники фестиваля: самодеятельные артисты, коллективы народного 

творчества, жители города. 



Возраст участников не ограничен:  

Жанры: вокальное исполнение, хоровое исполнение, народный танец, 

музыкально-инструментальное искусство (русские народные инструменты). 

Необходимые документы для участия в фестивале: 

- заявка-анкета участника (прилагается). 

Заявка- анкета на участие в фестивале принимается с 10 до 12 августа.  

Жюри имеет право: 

- присуждать участникам фестиваля диплом за участие; 

- присуждать участникам фестиваля диплом и звание лауреата. 

Участники награждаются памятными сувенирами. 

Учредители фестиваля, спонсоры, организации и частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы участникам и победителям 

фестиваля. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Адрес Оргкомитета: 

456550, г. Коркино, ул. Цвиллинга 18, администрация Коркинского 

городского поселения, отдел культуры и молодѐжной политики. 

Тел. (8-35152) 4-41-87 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении 

11-го городского фестиваля 

любительского творчества 

«Русская душа - 2017» 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале народного творчества 

«РУССКАЯ ДУША - 2017» 

 

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________  

 

___________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения:   ____________________________________________ 

 

3. Образование:     _____________________________________________ 

 

4. Место учѐбы (работы):     ______________________________________ 

 

5. Адрес:     ___________________________________________________ 

 

6. Репертуар (с указанием авторов произведения):  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

7. Контактный телефон:     _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 10.07.2017 года № 458 

 

Положение о проведении 

12-го городского фестиваля  

любительского творчества «Признание - 2017» 

 

Учредители фестиваля: Глава Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения. 

Организаторы фестиваля: отдел культуры и молодѐжной политики 

администрации Коркинского городского поселения. 

Цели фестиваля:  

1) выявление и поддержка талантов, развитие творческого потенциала 

жителей города; 

2) предоставление конкурсантам возможности для самовыражения; 

3) популяризация любительского творчества среди населения города, 

детско-юношеского художественного искусства, развитие творческого 

мастерства и исполнительского совершенства;  

4) расширение творческих контактов исполнителей и коллективов. 

Сроки проведения фестиваля: отборочный тур - 18 августа в 16.00. 

Гала-концерт - 27 августа в день празднования Дня города и Дня 

шахтѐра. 

Место проведение фестиваля:  

- отборочный тур - киноклуб им. А.М. Горького по адресу: город 

Коркино, пр. Горняков 12, 

- гала-концерт- площадь им.В.И. Ленина.  

Участники фестиваля: самодеятельные артисты, творческие 

коллективы, жители города. 

Номинации фестиваля: «Дебют», «Перспектива», «Мастер». 

Возрастные категории участников:  

- от 14 до 17 лет; 



- от 17 до 25 лет; 

- от 25 лет и старше. 

Жанры: вокал, хор, художественное чтение, хореография, 

оригинальный жанр (пантомима, цирк), инсценировка, показ моделей. 

Звание «Лауреата» присваивается в каждой номинации.  

Участники награждаются памятными сувенирами. 

Учредители фестиваля, спонсоры, организации и частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы участникам и победителям 

фестиваля. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Для участия в городском фестивале любительского творчества 

«Признание-2017» необходимо направить Заявку-анкету (форма прилагается) 

в оргкомитет фестиваля. 

Срок подачи заявок с 10 июля до 12 августа. 

Адрес оргкомитета: 

456550, г. Коркино, ул. Цвиллинга 18, администрация Коркинского 

городского поселения, отдел культуры и молодѐжной политики. 

Тел. (8-35152)-4-41-87, адрес электронной почты: okimpkgp@mail.ru 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении 

12-го городского фестиваля 

любительского творчества 

«Признание - 2017» 

 
 

 

 

 

ЗАЯВКА- АНКЕТА 

на участие в 12-м городском фестивале любительского творчества 

«ПРИЗНАНИЕ-2017» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

2. Номинация («Дебют», «Перспектива», «Мастер») 

 

 

3. Репертуар (с указанием автора произведения) 

 

 

 

4. Краткие сведения об участнике (возраст, адрес, образование, место учѐбы 

или работы ( должность), участие ранее в конкурсах . фестивалях) 

 

5. Контактный телефон участника 

 


