
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 февраля 2015г.                               № 40 
с. Бурла 

 

О проведении районного фестиваля 

тематических концертных программ 

«Салют Победы», посвящѐнного  

70-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

В связи с подготовкой и проведением юбилейных мероприятий, посвящѐнных 

Дню Победы, рассмотрев предложение комитета по культуре Администрации района о 

проведении районного фестиваля в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., в целях пропаганды художественными средствами героической ис-

тории и воинской славы Отечества, активизации деятельности любительских коллекти-

вов Бурлинского района по формированию у населения чувства патриотизма, нацио-

нального самосознания и уважения к памяти защитников Отечества в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести районный фестиваль тематических концертных программ, посвящѐн-

ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в феврале-апреле 

2015 года. Положение о проведении фестиваля прилагается (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению районного фестиваля и график 

проведения фестиваля (Приложение 2,3).  

3. Поручить комитету по культуре Администрации района (Ступко С.А.) провести 

организаторскую и методическую работу по подготовке и проведению районного фес-

тиваля, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

4. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям предпри-

ятий и организаций всех форм собственности, представителям бизнеса оказать всесто-

роннюю помощь и поддержку учреждениям культуры в проведении намеченных юби-

лейных мероприятий.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района Захарюту Н.Д.  

 

 

Глава Администрации района             С.А. Давыденко 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы Администрации района,  

председатель комитета по образованию 

Администрации района 

________________________Н.Д. Захарюта 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Бурлинского района  

от 18 февраля 2015 года     № 40 
 

Положение 

о проведении районного фестиваля тематических концертных программ 

«Салют Победы!», посвящѐнного 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  

 
Учредители фестиваля: 

Администрация Бурлинского района; 

Комитет по культуре Администрации Бурлинского района. 

 

Организатор фестиваля: 

Комитет по культуре Администрации Бурлинского района. 

 

Цели и задачи фестиваля: 

Пропаганда художественными средствами героической истории и воинской сла-

вы Отечества. 

Активизация деятельности любительских коллективов Бурлинского района по 

формированию у населения чувства патриотизма, национального самосознания и ува-

жения к памяти защитников Родины. 

Создание нового репертуара гражданского героико-патриотического звучания. 

 

Порядок проведения: 

Районный фестиваль тематических концертных программ «Салют Победы», по-

священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг., прово-

дится в два этапа: 

I этап- отборочный:  февраль - апрель 2015г.; 

II этап- заключительный (26 апреля 2015г. на сцене ММБУК «Бурлинский район-

ный Дом культуры» состоится гала – концерт победителей и лауреатов фестиваля «Са-

лют Победы»). 

 

Участники Фестиваля: 

Для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы учреждений куль-

туры Бурлинского района. Возраст участников не ограничен. 

 

Условия проведения: 

По специальному графику КДУ представляют фестивальные программы продол-

жительностью 50-60 минут (приложения 3). 

Выступление творческих коллективов будет проходить в клубном учреждении, 

указанном в графике первым 

По форме проведения ограничений нет. В репертуар рекомендуется включать 

произведения героико-патриотического звучания. 

Данная программа должна:  

-строится по законам драматургии, т.е. включать завязку, развитие действия, 

кульминацию и развязку; 

-раскрывать выбранную коллективом тему; 



-использовать любые выразительные средства, имеющиеся в арсенале коллектива 

для создания художественного образа программы. 

 

Финансирование: 

 Финансирование проведения районного фестиваля тематических концертных 

программ «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945гг., производится за счет средств  бюджета района в рамках муници-

пальной программы « Культура Бурлинского района на 2015-2020 годы». 

 

Награждение участников 

Лучшие тематические программы, коллективы и исполнители приглашаются для 

участия в заключительном гала- концерте фестиваля 26 апреля 2015г. на сцене ММБУК 

«Бурлинский районный Дом культуры».  

Участники награждаются: грамотами, дипломами. 

  

Информационное сопровождение фестиваля: 
Итоги просмотров и итоги заключительного этапа публикуются в районной газете 

«Бурлинская газета» и размещаются на официальном Интернет-сайте Администрации 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Бурлинского района  

от  18 февраля 2015 года     № 40 

 

СОСТАВ  

оргкомитета по проведению районного фестиваля творческих про-

грамм «Салют Победы», посвящѐнного 70-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

1. Захарюта Н.Д. – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета по образованию Администрации района; 

2. Ступко С.А. – председатель комитета по культуре Администрации района; 

3. Соловьева С.Н. – ведущий методист ММБУК «Бурлинский районный Дом 

культуры»; 

4. Витковская Т.Н. – начальник сектора воспитательной работы и молодежной по-

литики комитета по образованию Администрации района; 

5. Санкина А.С. – директор МБОУ ДОД «Центр Детского Творчества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации  

Бурлинского района  

от  18 февраля 2015 года  № 40 

 

ГРАФИК 

проведения районного фестиваля творческих программ 

«Салют Победы», посвящѐнного 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

п\п Наименования КДУ Дата проведения 

1 Районный Дом культуры 27 февраля 

2 Михайловский СДК 1 марта 

3 Цветопольский клуб 1 марта 

4 Притыкинский клуб 1 марта 

5 Ореховский СДК 15 марта 

6 Новоандреевский СДК 15 марта 

7 Устьянский СДК 22 марта 

8 Лесновский СДК 22 марта 

9 Новопесчанский СДК 29 марта 

10 Гусиноляговский СДК 29 марта 

11 Партизанский СДК 4 апреля 

12 Асямовский СДК 4 апреля 

13 Новосельский СДК 5 апреля 

14 Петровский СДК 5 апреля 

 Заключительный гала-концерт 26 апреля 
 


