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ПОЛОЖЕНИЕ 

I творческого конкурса среди подведомственных учреждений культуры 

городского округа «город Якутск» «АйарКОД» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I 

творческого конкурса среди подведомственных учреждений культуры 

городского округа «город Якутск» «АйарКОД» (далее Конкурс). 

 

1.2.  Цель Конкурса: 

Конкурс проводится с целью стимулирования деятельности учреждений 

культуры города Якутска, совершенствования качества культурного 

обслуживания населения, поощрения творческих достижений, поддержки 

творческих коллективов и инициатив в культурно – досуговой сфере, 

повышения профессионального мастерства, выявления новых талантов, 

идей и проектов. 

 

1.3. Задачи Конкурса: 

- создание условий для реализации творческого потенциала путем 

выявления новых имен, талантливых исполнителей и творческих 

коллективов; 

- передача народных традиций молодежи, патриотическое воспитание и 

формирование толерантности у подрастающего поколения путем внедрения 

новых форм межкультурного общения; 

- сохранение и развитие культурных традиций и ценностей, поиск новых 

форм и методов; 

- обеспечение духовно-нравственного, художественно-эстетического 

воспитания граждан; 

- обмен опытом, творческими достижениями коллективов и учреждений; 

- развитие творческого потенциала, мастерства участников конкурса. 

 

 

II. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Управление культуры и духовного развития Окружной админстрации города 

Якутска; 
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2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Агентство культуры и 

художественного образования» городского округа «город Якутск». 

 

 

III. Группы (по учреждениям) 

 

    3.1.    1 группа: клубные формирования ОЦНТ, ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина;  

    3.2.    2 группа: МБУ ДО ДШИ городского округа «город Якутск»; 

    3.3.  3 группа: МБУ «Централизованная библиотечная система», МАУ «Центр 

управления общественными пространствами» городского округа «город 

Якутск». 

 

IV. Условия и порядок Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут стать коллективы и отдельные лица от 7 лет и 

старше, занимающиеся творчеством не на профессиональной основе, 

разработчики новых проектов. 

    4.2.     С 1 марта по декабрь 2023 года создание и подбор нового творческого 

репертуара, номера, поиск и разработка новых форм и проектов; 

    4.3.    Январь 2024 года (даты по уточнению) участники Конкурса представляют 

(очно) или предоставляют (заочно) жюри Конкурса свои завершенные 

работы (формат, дополнительно будет сообщен); 

    4.4.   Февраль, март 2024 года (дата приема заявок по уточнению) подведение 

итогов, Гала-концерт Конкурса.  

      4.5.    Для участия в Конкурсе творческие коллективы 1 группы представляют 

жюри 2 концертных ансамблевых номера по следующим жанрам: 

               - вокал (народный, академический, эстрадный); 

               - хореография (народный, классический, современный); 

               - фольклорный жанр (хомус, тойук, дэгэрэн ырыа); 

               - театральное искусство (этюды, миниатюры). 

     4.6.  Для участия в Конкурсе творческие коллективы 2 группы представляют 

жюри 2 концертных ансамблевых номера по следующим жанрам: 

               - вокал (народный, академический, хоровой, эстрадный); 

               - хореография (классическая, народная, современная); 

               - инструментально-исполнительское искусство (фортепианное, струнное, 

духовое и ударные, народное); 

              - изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция на заданную 

тему). 

      4.7.   Для участия в Конкурсе учреждения 3 группы представляют жюри 2 проекта 

(концепции) с приложением расходов (сметы) культурно- массовых 

мероприятий. 

 

V. Критерии оценок Конкурса 

 

5.1. Жюри Конкурса оценивают концертные номера 1,2 групп по 10-ти бальной 

системе по следующим критериям: 
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        - раскрытие темы, подача данного материала (художественный уровень, 

соответствие стилей, манера исполнения); 

        - исполнительское мастерство исполнения; 

        - самобытность и уникальность народно-художественного материала; 

        - качество материала (художественное достоинство репертуара, точность 

обработки произведения); 

        - техника исполнения; 

        - сценическое воплощение данной темы, действия и обряда;  

        - использование костюмов, соответствие их выбранному репертуару. 

5.2.   Жюри Конкурса оценивают проекты и концепции 3 группы по 10-ти    

бальной системе по следующим критериям: 

                - раскрытие темы, грамотная подача данного материала (художественный 

уровень, соответствие стилей); 

                - новизна, креативность. 

      

VI. Награждение 

 

6.1. Победителей определяет жюри Конкурса, состоящее из числа основного 

учредителя и со организаторов. 

6.2. Всем участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.  

6.3. Организатором учреждаются: 

- Гран – при (по 3 группам отдельно); 

- Лауреаты 1,2,3 степени (по жанрам отдельно). 

 

 

Контакты: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, 677000, 

тел:8(4112)408052, адрес электронной почты: cultura521@mail.ru 

 

 

         Дополнительные условия: по решению организационной комиссии 

Конкурса настоящее Положение может незначительно видоизменяться, о чем 

участники будут оповещены своевременно. 

          

 

Дорогие друзья, творите, дерзайте, удивляйте! 
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