Приложение № 1
Утверждено приказом № 35
по
управлению культуры и архивного дела
Тамбовской области
от " 01 " марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческих отчётов коллективов самодеятельного
народного творчества городов и районов области,
посвящённых 80-летию образования Тамбовской области
1. Учредители и организаторы
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области,
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга».
2. Цели и задачи
Целями и задачами творческих отчётов является пропаганда
художественными средствами чувства патриотизма и любви к малой Родине,
воспитание у молодого поколения уважения и памяти к историкокультурному прошлому, народным традициям и обычаям своего края,
выявление талантливых исполнителей, развитие массовости, активности,
повышение исполнительского мастерства
любительских коллективов,
создание нового репертуара, расширение и укрепление контактов между
самодеятельными коллективами народного творчества различных территорий
области.
3. Порядок проведения
Творческие отчёты коллективов самодеятельного народного творчества,
проводимые в рамках празднования 80-летия образования Тамбовской
области, будут проходить с 15 марта по 25 ноября в культурно-досуговых
учреждениях городов и районов Тамбовской области.
Отчёт должен состоять из тематической концертной программы и
выставочной композиции работ мастеров изобразительного и декоративноприкладного искусства.
В концертной программе предусматривается участие лучших
самодеятельных коллективов и исполнителей различных жанров народного
творчества с произведениями о Тамбовской земле, о её истории, об
отношении к родному краю, об известных людях Тамбовщины.
Обязательным условием при проведении творческих отчётов является
участие в концертных программах хоров ветеранов войны и труда в связи с
празднованием 30-летия Тамбовской областной общественной организации

пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.
Заключительный Гала-концерт состоится 10 декабря 2017 года в МБУ
«Дворец культуры г. Котовска».
4. Руководство мероприятием
Для подготовки и проведения творческих отчётов ТОГБУК «Научнометодический центр народного творчества и досуга» создаёт оргкомитет,
который осуществляет непосредственное руководство мероприятием, тесно
взаимодействует с органами культуры городов и районов области, определяет
порядок и сроки проведения творческих отчётов.
5. Награждение участников
По итогам проведения творческих отчётов самодеятельных коллективов
по каждому жанру лучшие коллективы, исполнители, авторы, художники,
мастера декоративно-прикладного искусства будут награждены дипломами за
участие.
6. Контакты
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.59
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Телефоны для справок:
8 (4752) 72-57-28 – директор Юрий Дмитриевич Павлов;
8(4752)71-29-46 – заместитель директора Козлова Ксения Юрьевна;
8(4752)72-95-30 - заведующая отделом самодеятельного народного
творчества Агуреева Елена Ивановна;
8(4752)72-52-82 – отдел самодеятельного народного творчества.
Адрес электронной почты: otdeltvorchestva@mail.ru

