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ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV Республиканском смотре-конкурсе  

любительских творческих коллективов «Культура – это мы!», 
посвященном празднованию 100-летия со дня рождения Р.Гамзатова 

Республика Дагестан – 2023 
 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения в 2023 году 
Республиканского смотра-конкурса любительских творческих коллективов 
«Культура – это мы!» (далее – Смотр-конкурс) в рамках Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. 
Организаторы смотра-конкурса – Министерство культуры Республики 
Дагестан, ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» при участии 
ГБУ ДПО РД «Республиканский учебно-методический центр». 
 

2. Цели проведения смотра-конкурса 
 

Смотр-конкурс проводится в целях развития любительского искусства, 
популяризации традиционного народного и художественного творчества.  

 

3. Участники смотра-конкурса 
 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы, имеющие звание 
«Народный (Образцовый) коллектив, студия любительского художественного 
творчества» Республики Дагестан. 
 

4. Условия и порядок проведения смотра - конкурса 
 

В рамках смотра-конкурса с февраля по октябрь 2023 года пройдут 
мероприятия (праздники, фестивали, мастер-классы и др.) по жанрам народного 
творчества. По итогам проведенных мероприятий члены конкурсной комиссии 
оценивают профессиональный уровень творческих коллективов и определяют 
победителей. При оценке деятельности коллективов также будет учитываться 
участие в Республиканском проекте «Творческий десант», выступления за 
пределами республики.  
 

Муниципальные органы управления культуры в срок до 1 марта направляют в 
ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» следующие материалы:   
- заявку (Приложение 1) 
- список участников коллектива со званием «Народный» (образцовый); 
- программу (репертуар коллектива); 
- развернутую характеристику на коллектив; 
- фотографии, видеозапись полной программы коллектива. 
Если в муниципалитете действует несколько коллективов со званием 
«Народный (образцовый), то материалы присылаются на каждый коллектив 
отдельно. Комплект указанных документов предоставляется обязательно в 
бумажном и в электронном виде.  
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ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» размещает на 
официальном сайте информацию о проведении Конкурса, в том числе с 
информационным освещением конкурса в СМИ; дает предложения для 
формирования Экспертного совета; организует рассмотрение конкурсных 
программ. 
 
 

5. Подведение итогов Смотра-конкурса, награждение 
 

Итоги смотра-конкурса будут подведены до 15 ноября. Победители будут 
отмечены благодарностями, почетными грамотами Министерства культуры РД, 
РДНТ, дипломами I, II, III степени, сертификатами о подтверждении 
(присвоении) звание «Народный (образцовый) коллектив, студия Республики 
Дагестан». 
 

6. Контактные данные 
 

Материалы для участия в конкурсе направляются в ГБУК «Республиканский 
Дом народного творчества» (Отдел народного творчества) на e-mail: ontrdnt-
3008@yandex.ru, тел. 8(8722)62-19-04. 
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Приложение 1  

 
 

БЛАНК ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
 

 
ГБУК «Республиканский Дом 

народного творчества» 
 

ЗАЯВКА  
на участие в IV Республиканском смотре-конкурсе  

любительских творческих коллективов «Культура – это мы!», 
посвященном празднованию 100-летия со дня рождения Р.Гамзатова 

Республика Дагестан – 2023 
 

 
Муниципальное образование ________________________________________ 
 

Полное наименование органа управления культуры _____________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО руководителя _________________________________________________ 

Контактная информация (e-mail, телефон) _____________________________ 

Список коллективов-участников конкурса ____________________________ 

________________________________________________________________ 

Приложения к заявке*: 

- список участников коллектива со званием «Народный» (образцовый); 
- программу (репертуар коллектива); 
- развернутую характеристику на коллектив; 
- фотографии, видеозапись полной программы коллектива. 
 
*Если в муниципалитете действует несколько коллективов со званием «Народный 
(образцовый), то материалы присылаются на каждый коллектив отдельно. Комплект 
указанных документов предоставляется обязательно в бумажном и в электронном виде.  
 
 

 
 
Руководитель органа  
управления культуры                                    ___________________                            _____________________ 
                                                                                                   подпись                                                                    ФИО 
 

М.П. 


	посвященном празднованию 100-летия со дня рождения Р.Гамзатова
	Республика Дагестан – 2023
	1. Общие положения
	посвященном празднованию 100-летия со дня рождения Р.Гамзатова
	Республика Дагестан – 2023

