
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

05.04.2017 
 

№ 409 
 

 

О проведении XXIV районного фестиваля детского 

творчества «Солнечная карусель», посвященного Году 

экологии. 

     

 

Во исполнение муниципальной программы «Социальное  и  демографическое  

развитие  Киржачского района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации района от 22.12.2016 № 1457  
 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Провести на территории Киржачского района XXIV районный фестиваль 

детского творчества «Солнечная карусель»  посвященный Году экологии (далее – 

Фестиваль) с 17 по 30 апреля 2017 года. 

2.  Утвердить Положение XXIV районного фестиваля детского творчества 

«Солнечная карусель», посвященного  Году экологии,  согласно приложению №1. 

3.  Муниципальному казенному учреждению  «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района»: 

3.1.  Разработать график проведения отборочных туров в сельских поселениях 

Киржачского район. 

3.2.  Утвердить состав оргкомитета  XXIV районного Фестиваля и организовать его 

работу во время проведения отборочных туров в сельских поселениях Киржачского  

района  согласно приложению №2. 

4.  Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный передвижной 

культурно-досуговый центр»  организовать проведение отборочных туров 

Фестиваля на базе муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Киржачский Районный Дом культуры» и   в сельских поселениях  Киржачского 

района. 

5.  Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Киржачский Районный 

Дом культуры» обеспечить проведение отборочного тура Фестиваля на базе 

учреждения. 

6.  Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный Центр 

народной культуры» обеспечить проведение выставки декоративно-прикладного 

творчества Фестиваля на базе учреждения. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  по социальным  вопросам. 

 8.  Постановление вступает в силу с момента его подписания и  подлежит   

официальному опубликованию. 

 

Глава  администрации   М.В. Горин 



Приложение №1   

к постановлению администрации района 

от  05.04.2017 № _____409______ 

 

 

 

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении двадцать четвертого районного фестиваля детского творчества 

« СОЛНЕЧНАЯ  КАРУСЕЛЬ», 

посвященного  Году  экологии. 

 

                                               ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

Широкое привлечение детей и подростков различного  возраста, выявление 

наиболее одаренных и талантливых во всех  сферах культуры и искусства, 

укрепление  существующих  и  создание  новых творческих коллективов, 

содействие развитию  детского творчества, пропаганда эстетического  и 

патриотического  воспитания детей и  подростков, создание  

высокохудожественного  репертуара  гражданской,  героико-патриотической 

тематики, активного участия  коллективов детского  творчества в  мероприятиях  

празднования  знаменательных  памятных дат российской  истории, истории 

родного края.  Пропаганда художественными средствами русской культуры, 

народных традиций. 

 

                              УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Районный фестиваль детского творчества проводится по всем видам  и жанрам   

искусства и декоративно – прикладного творчества. Репертуар  должен 

соответствовать  тематике  фестиваля. 

В нём могут принимать участие дети и подростки от 6 до  18 лет  

включительно - учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств, 

участники творческих  самодеятельных коллективов, кружков и студий, клубов  

и домов культуры,  детских дошкольных учреждений, семейные  творческие  

коллективы. 

Смотр программ творческих самодеятельных  коллективов будет проводиться 

отдельно: клубные учреждения  города и села; ДШИ и общеобразовательные  

школы. 

 

 



                                       ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

                                          1 ЭТАП:  апрель  2017г. 

Первый этап проводится на местах ( в учреждениях культуры и образования) в 

целях выявления наиболее одарённых и талантливых детей и подростков в 

форме творческих отчётов, смотров, выставок работ художников, мастеров 

декоративно- прикладного творчества, любительских объединений, клубов по 

интересам, кино-фото, видео объединений. 

Представление  участников, творческих   коллективов проводится  до 25  

апреля 2017 г. в оргкомитет по проведению фестиваля любым коллективом, 

творческой организацией, заметившей талант и  заинтересованный в его 

развитии. 

 

                                      2 ЭТАП: АПРЕЛЬ 2017 г. 

Проведение смотра-конкурса по жанрам искусства  и декоративно-

прикладного творчества по результатам оценки жюри с последующим 

выдвижением кандидатур на  назначение персональных  стипендий-грантов 

администрации Киржачского района лауреатам районного фестиваля 

«Солнечная карусель»  22 апреля 2017г. 

 

                                   3 ЭТАП: 1 ИЮНЯ  2017 г. 

Заключительный  гала-концерт участников-призёров и стипендиатов двадцать 

четвертого районного фестиваля  детского творчества « Солнечная карусель». 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ. 

Лучшие творческие коллективы   и исполнители награждаются  Дипломами 

Лауреата фестиваля, Почётными грамотами оргкомитета, памятными  

подарками. 

Персональные стипендии - гранты назначаются талантливым детям и 

подростам от 6 до 18 лет из числа лауреатов. Выдвижение кандидатов на 

назначение стипендий-грантов осуществляется учреждениями культуры 

района, в которых воспитываются талантливые дети и подростки. На 

основании протокола оценки жюри районного фестиваля «Солнечная 



карусель». Для определения претендентов на назначение стипендии создается 

конкурсная комиссия. Очередность выплаты стипендии по месяцам 

определяется жеребьевкой на заседании комиссии и заносится в протокол. 

 

Персональная стипендия - грант назначается в размере    2000 рублей  каждая 

и выплачивается единовременно, независимо от  материального положения 

семьи. Выплата стипендий прекращается по истечении  назначенного срока. 

Денежная премия творческим коллективам направляется  на расходы, 

связанные с  участием в творческих конкурсах, фестивалях, выставках. 

 

 

                                       ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Состав жюри фестиваля определяется и утверждается организационным 

комитетом двадцать четвертого районного фестиваля детского творчества 

«Солнечная карусель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 



  Приложение №2  

к  Постановлению главы района  

      от 05.04.2017_№ 409 

 

 

                                              ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

XXIV  районного  фестиваля детского творчества 

 «СОЛНЕЧНАЯ КАРУСЕЛЬ», посвященного  Году  экологии. 

         

Резниченко Жанна Борисовна - Заместитель главы администрации 

Киржачского района по социальным 

вопросам 

 

Куркина Татьяна Сергеевна - И.о. начальника МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики, 

туризма Киржачского района» 

Носкова  Ольга Юрьевна - И.о. директора  МБУК «Передвижной 

культурно-досуговый центр»; 

Бандурина Елена Леонидовна  -  Директор МБУК «Киржачский  

Районный Дом культуры»  

(по согласованию) 

Смирнова Ольга Николаевна  -  Председатель  комитета  по социальной 

политики, физической  культуры и 

спорта; 

Кузицина Ольга Владимировна  - Начальник  управления  образования 

Киржачского района ; 

Хапилова Ольга Ивановна  - Директор МБОУДО «Детская школа 

искусств»  Киржачского района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


