
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об организации и проведении городского фестиваля самодеятельного 

творчества комсомольчан «Хабаровский край – край надежды, любви и 

мечты!», посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края  
 

В соответствии с Постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2015 г. № 347-па 

«Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре», в целях совершенствования организации досуга населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» и дальнейшего развития художественного творчества 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемое Положение о городском фестивале самодеятельного 

творчества комсомольчан «Хабаровский край – край надежды, любви и 

мечты!», посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края.  

1.2. График проведения мероприятий в рамках городского фестиваля 

самодеятельного творчества комсомольчан «Хабаровский край – край 

надежды, любви и мечты!», посвящённого 80-летию со дня образования 

Хабаровского края, согласно приложению 1.  

1.3. Состав городского организационного комитета по проведению 

городского фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан 

«Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!», посвящённого 80-

летию со дня образования Хабаровского края, согласно приложению 2. 

1.4. Смету расходов на организацию и проведение 2 этапа городского 

фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан «Хабаровский край – 

край надежды, любви и мечты!», посвящённого 80-летию со дня образования 

Хабаровского края, согласно приложению 3.  

2. Отделу культуры администрации города, Управлению образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края принять 

участие в подготовке и проведении городского фестиваля самодеятельного 

творчества комсомольчан «Хабаровский край – край надежды, любви и 

мечты!», посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края. 

3. Отделу культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края разработать и утвердить положения о конкурсах и 

фестивалях, проводимых в рамках городского фестиваля самодеятельного 

творчества комсомольчан «Хабаровский край – край надежды, любви и 

мечты!», посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края. 

4. Финансовому управлению администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края осуществлять финансирование мероприятий по 



проведению городского фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан 

«Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!», посвящённого 80-

летию со дня образования Хабаровского края в пределах средств, 

предусмотренных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О 

местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» на 

проведение мероприятий в сфере культуры. 

5. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 

 

 

 

Глава города                                                                                      А.В. Климов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации города 

от                    № 
 

Положение 

о городском фестивале 

самодеятельного творчества комсомольчан 

«Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!»,  

посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края. 
 

1. Цели и задачи Фестиваля. 

Городской фестиваль самодеятельного творчества комсомольчан 

«Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!», посвящённого 80-

летию со дня образования Хабаровского края (далее - Фестиваль), проводится 

в целях пропаганды и дальнейшего развития самодеятельного 

художественного творчества, повышения исполнительского мастерства 

участников творческих коллективов, создания новых творческих 

коллективов, совершенствования досуга комсомольчан. 
 

2. Порядок проведения Фестиваля. 

П роведение Фестиваля осуществляется в два этапа. 

I этап Фестиваля осуществляется согласно графику проведения 

мероприятий в рамках городского фестиваля самодеятельного творчества 

комсомольчан «Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!», 

посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края. 

На данном этапе творческие отчеты, смотры, конкурсы самодеятельных 

коллективов и исполнителей, выставки декоративно-прикладного искусства 

проводятся в трудовых коллективах, культурно-просветительских, 

образовательных учреждениях муниципального образования, общественных 

организациях, учреждениях дополнительного образования. 

II этап Фестиваля осуществляется согласно графику проведения 

мероприятий в рамках городского фестиваля самодеятельного творчества 

комсомольчан «Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!», 

посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края. 

На данном этапе, по результатам I этапа Фестиваля, проводятся 

городские заключительные концерты, выставки декоративно-прикладного 

искусства учреждений города. 

Программа городских заключительных концертов, представляемых в 

рамках II этапа Фестиваля, не должна превышать 1 часа 30 минут. В 

концертной программе приветствуется исполнение творческих номеров, 

посвященных России, Хабаровскому краю и городу Комсомольску-на-Амуре. 

Лучшие номера самодеятельного творчества комсомольчан, 

представленные на Фестивале, будут включены в городские праздничные 

мероприятия.  

3. Участники Фестиваля. 
В Фестивале принимают участие: 

 учащиеся общеобразовательных школ; 

 участники учреждений дополнительного образования детей и 



молодёжи; 

 участники Дворцов культуры муниципального образования; 

 педагогические коллективы общеобразовательных учреждений; 

 студенты и учащиеся высших и средних профессиональных учебных 

заведений; 

 трудовые коллективы организаций муниципального образования; 

 ветераны войны и труда муниципального образования; 

 другие физические лица муниципального образования. 
 

4. Критерии оценки участников Фестиваля. 

Критериями оценки участников Фестиваля являются: 

 исполнительское мастерство; 

 художественный уровень репертуара, его разнообразие; 

 сценическая культура. 
 

5. Руководство Фестивалем. 

Общее руководство Фестивалем осуществляет городской 

организационный комитет по проведению Фестиваля (далее - оргкомитет). 

Организацией и проведением I этапа Фестиваля руководят оргкомитеты, 

созданные в организациях, учреждениях, предприятиях, принимающих 

участие в Фестивале. 

Состав жюри утверждается в положениях конкурсов и фестивалей, 

организуемых в рамках Фестиваля. 
 

6. Конкурсы и фестивали, проводимые в рамках Фестиваля. 
 

1. Открытый городской фестиваль хоровой, вокальной, эстрадной 

музыки «Хрустальная нота»: 

1.1. Конкурс хоровой и вокальной музыки; 

1.2. Конкурс эстрадной музыки; 

1.3. Конкурс джазовой музыки; 

1.4. Творческая школа; 

1.5. Гала-концерт фестиваля «Хрустальная нота». 

2. Открытый городской конкурс хореографических коллективов 

«Стихия танца». 

3. Фестиваль творческих коллективов организаций города 

«Содружество талантов». 

4. Фестиваль любительских театральных коллективов «Волшебство 

театра» имени Нины Ярцевой. 

5. Фестиваль творческих коллективов дополнительного образования 

детей, дворцов культуры: 

5.1. Отчетный концерт краевого государственного автономного 

учреждения «Дом молодежи», далее КГАУ Дом молодежи; 

5.2. Отчетный концерт некоммерческого учреждения культуры «Дворец 

культуры авиастроителей», далее НУК «ДК авиастроителей»; 

5.3. Отчетный концерт Комсомольского Дворца культуры 

железнодорожников дирекции социальной сферы Дальневосточной 

железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», далее ДК «Железнодорожников»; 

5.4. Отчетный концерт муниципального учреждения культуры Дворца 



культуры «Алмаз», далее МУК ДК «Алмаз»; 

5.5. Отчетный концерт муниципального образовательного учреждения 

центр дополнительного образования «Дзёмги», далее МОУ ЦДО 

«Дзёмги»; 

5.6. Отчетный концерт муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования центр внешкольной работы 

«Юность», далее МОУ ДО ЦВР «Юность»; 

5.7. Отчетный концерт муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи, 

далее МОУ ДО ДТДиМ; 

5.8. Отчетный концерт муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества, далее МОУ 

ДО ДОТ. 

6. Фестиваль творческих коллективов учащихся образовательных 

учреждений города «Мы – вместе!»: 

6.1. Конкурс детских творческих коллективов общеобразовательных 

школ; 

6.2. Конкурс творческих коллективов учащихся высших и средних 

профессиональных учебных заведений. 

7. Фестиваль любительского искусства «Родник творчества». 

8. Выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

воспитанников дошкольных учреждений «Я рисую». 

9. Городской конкурс-фестиваль эстрадного искусства «Аmbito-

premium»: 

9.1. Конкурс эстрадного вокала; 

9.2. Конкурс вокально-инструментальных ансамблей; 

9.3. Гала-концерт городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium». 

10. Фестиваль детских загородных лагерей «Летний калейдоскоп-2018». 

11. Торжественное собрание участников, посвящённое подведению 

итогов фестиваля «Хабаровский край – край надежды, любви и 

мечты!», посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского 

края. 

7. Финансирование Фестиваля 

Финансирование Фестиваля осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О 

местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» на 

проведение мероприятий в сфере культуры. 
 

8. Награждение участников Фестиваля 
Награждение участников I этапа Фестиваля проводится оргкомитетами, 

созданными в организациях, учреждениях, предприятиях. 

 По итогам II этапа Фестиваля в соответствии с решением жюри 

конкурсов и фестивалей лучшие коллективы награждаются призами и 

премиями городского фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан 

«Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!», посвящённого 80-

летию со дня образования Хабаровского края. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от                    № 

СОСТАВ 

городского организационного комитета по проведению 

городского фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан 

«Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!»,  

посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края. 
 

Председатель оргкомитета: 

Овсейко Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Макеева Юлия Николаевна – начальник отдела культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Члены оргкомитета: 

Высоцкая Наталья Александровна – главный специалист отдела культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Грабовский Игорь Геннадьевич – член Союза художников России, член 

международной ассоциации изобразительных искусств при организации 

объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (АИАП 

ЮНЕСКО);  
 

Заплутаев Дмитрий Александрович – начальник Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Ковалева Любовь Васильевна – директор муниципального учреждения 

культуры «Музей изобразительных искусств» города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 

Кускова Ляна Алексеевна – начальник Управления образования администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Курбатова Ольга Николаевна – директор муниципального автономного 

учреждения культуры дополнительного образования «Музыкальная школа» 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации; 
 

Линькова Елена Евгеньевна – ведущий специалист отдела культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Храпаль Елена Анатольевна – директор муниципального автономного 

учреждения культуры дополнительного образования «Художественная школа» 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Шабовта Елена Ароновна – директор муниципального учреждения культуры 



«Драматический театр» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

Шестерина Ольга Георгиевна – директор некоммерческого учреждения 

культуры «Дворец культуры авиастроителей» города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 



Тановление 
Приложение 3 
к постановлению 
администрации  
города 
от             № 
 

График проведения мероприятий в рамках городского фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан 

«Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!»,  

посвящённого 80-летию со дня образования Хабаровского края. 
 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный  

1. Фестиваль хоровой, вокальной, эстрадной музыки «Хрустальная нота» 
1.1.  Конкурс хоровой и вокальной музыки 1 этап: январь 2018 

года 

2 этап: февраль 2018 

года 

МАУК ДО 

«Музыкальная школа», 

МУК «Драматический 

театр», 

МУК ДК «Алмаз», 

НУК «ДК 

авиастроителей» 

 

Ю.Н. Макеева 

О.Н. Курбатова 

Е.А. Шабовта 

А.Г. Гребенюк 

О.Г. Шестерина 

 

1.2.  Конкурс эстрадной музыки 

1.3.  Конкурс джазовой музыки 

1.4.  Творческая школа 

1.5.  Гала-концерт фестиваля «Хрустальная 

нота» 
2. Открытый городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Стихия танца» 

1 этап: с января до 

февраля 2018 года 

2 этап: февраль 2018 

года 

МУК ДК «Алмаз», 

НУК «ДК 

авиастроителей»,  

МУК «Драматический 

театр» 

Ю.Н. Макеева 

А.Г. Гребенюк 

О.Г. Шестерина 

3. Фестиваль творческих коллективов 

предприятий и учреждений города 

«Содружество талантов» 

1 этап: с января до 

марта 2018 года 

2 этап: с марта до мая 

2018 года 

Образовательные и 

культурные учреждения 

города 

Ю.Н. Макеева 

Л.А. Кускова 

 

4. Фестиваль любительских театральных 

коллективов «Волшебство театра» 

имени Нины Ярцевой 

1 этап: с января до 

марта 2018 года 

2 этап: апрель 2018 

года 

КГАУ Дом молодежи, 

МОУ ДО ДТДиМ,  

МУК ДК «Алмаз» 

Ю.Н. Макеева 

Л.А. Кускова 

Т.А. Федунова 

И.В. Юн 



А.Г. Гребенюк 

5. Фестиваль творческих коллективов дополнительного образования детей, дворцов культуры 
5.1 Отчетный концерт КГАУ Дом молодежи 1 этап: с января до 

февраля 2018 года 

2 этап: с марта до мая 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

КГАУ Дом молодежи Ю.Н. Макеева 

Т.А. Федунова 
5.2. Отчетный концерт НУК «ДК 

авиастроителей» 

НУК «ДК 

авиастроителей» 

Ю.Н. Макеева 

О.Г. Шестерина 
5.3. Отчетный концерт ДК 

«Железнодорожников» 

ДК «Железнодорожников» Ю.Н. Макеева 

С.В. Сергеева 
5.4. Отчетный концерт МУК ДК «Алмаз» МУК ДК «Алмаз» Ю.Н. Макеева 

А.Г. Гребенюк 
5.5. Отчетный концерт МОУ ЦДО «Дземги» Образовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

города 

Ю.Н. Макеева 

Д.А. Заплутаев  

5.6. Отчетный концерт МОУ ДО ЦВР 

«Юность» 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

города 

Ю.Н. Макеева 

Д.А. Заплутаев 

5.7. Отчетный концерт МОУ ДО ДТДиМ МОУ ДО ДТДиМ Л.А. Кускова 

И.В. Юн 
5.8. Отчетный концерт МОУ ДО ДОТ МОУ ДО ДОТ Л.А. Кускова 

Я.Н. Болотова 

6. Фестиваль творческих коллективов учащихся образовательных учреждений города «Мы – вместе!» 

6.1. Конкурс детских творческих коллективов 

общеобразовательных школ 

1 этап: с января до 

февраля 2018 года 

2 этап: с марта до мая 

2018 года 

Образовательные 

учреждения и 

учреждения культуры 

города 

Л.А. Кускова  

6.2. Конкурс творческих коллективов 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

города 

Ю.Н. Макеева 

Д.А. Заплутаев  

7. Фестиваль любительского искусства 1 этап: с января до МУК ДК «Алмаз» Ю.Н. Макеева 



«Родник творчества» февраля 2018 года 

2 этап: апрель 2018 

года 

А.Г. Гребенюк 

 Совет ветеранов 

8. Выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

воспитанников дошкольных 

учреждений «Я рисую» 

1 этап: с января до 

февраля 2018 года 

2 этап: апрель 2018 

года 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования детей,  

МУК «Музей 

изобразительных 

искусств» 

Ю.Н. Макеева 

Л.А. Кускова  

Л.В. Ковалёва 

9. Городской конкурс-фестиваль 

эстрадного искусства «Аmbito-

premium» 

1 этап: апрель-май 

2018 года 

2 этап: июнь 2018 

года 

МУК ДК «Алмаз» 

 

Набережная р. Амур 

Ю.Н. Макеева 

А.Г. Гребенюк 

Д.А. Заплутаев 

 9.1. Конкурс эстрадного вокала 

 
9.2. Конкурс вокально-инструментальных 

ансамблей 
9.3. Гала-концерт городского конкурса-

фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

10. Фестиваль детских загородных 

лагерей «Летний калейдоскоп - 2018» 

1 этап: июнь 2018 

года 

2 этап: июль 2018 

года 

Детские загородные 

лагеря 

Ю.Н. Макеева 

Д.А. Заплутаев 

 

15. Торжественное собрание участников, 

посвящённое подведению итогов 

фестиваля «Хабаровский край – край 

надежды, любви и мечты!», 

посвящённого 80-летию со дня 

образования Хабаровского края 

апрель 2018 года 

ноябрь 2018 года 

МУК ДК «Алмаз» Ю.Н. Макеева 

А.Г. Гребенюк 

 

 



 

 


