МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНКУЛЬТУРВД РД)
ПРИКАЗ
»<//» tctVcMJL 2021 г,
г. Махачкала
В связи с дистанционным проведением с 26 августа по 3 сентября
2021 года по 4 территориальным округам Фестиваля агитпрограмм но
противодействию терроризму центров традиционной культуры «Моя
Родина - Россия!» в рамках Государственной программы Республики
Дагестан
«Комплексная
программа
противодействия
идеологии
терроризма в Республике Дагестан», п р и к а з ы в а ю :
1. ГБУК «Республжканский| дом народного | творчества» /Мугадова М.В./
обеспечить подготовку и дистанционное проведение в 4 территориальных
округах окружных этапов Фестиваля в соответствии с Положением,
программой фестиваля (Йршюженйе 1, 2) и установленными санитарноэпидемиологическими требованиями и рекомендациями Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан.
2. Руководителю ГБУ «Дагестанский Государственный Кумыкский музыкальнодраматический театр им.АШ,Салаватова» /Т>|лпаров С.Д./ оказать содействие
в проведении фестиваля по программе.
3. Руководителям I Ы ЮУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусства
и м.Б.Мурад о вой » /Муртузал иева П.Ш.Д «Дагестанское художественное
училище им.М. А .Джемала» /Камбу латов М.Г./ обеспечить участие студентов
и педагогов в проведении гала-концерта фестиваля в качестве зрителей.
4. Рекомендовать органам управления культуры муниципальных образований
принять участие в фестивале в соответствии с] Положением и программой.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора Республиканского дома народного творчества
Мугадову М.В.

Министр

| С А /

/

З.Бугаева

И с т и н итель: заместитель министра
М, Мугадова

директор РДНТ

1 экз.. - ОГСиД
2 э.кз, - РДНТ МК РД

Рассылка;
- Г'БУК «Республиканский дом народного творчества»
- 1 БУ «Дагестанский! Государственный
драматический театр им. А-П.Салаватова»

Кумыкский

музыкально

- ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусства им. Б.Мурадовой»
- ГБПОУ РД «Дагестанское художественное училище им. М,А.Джемала»
- Все муниципальные образования

Приложение 2
к приказу Минкулыуры РД

Программа
проведения Фестиваля агитпрограмм
ио противодействию терроризму
Центров традиционной культ уры народов России
«Моя Родина оссия»
№

Участники - МО РД

с 26 августа по I сентября (дистанционно)

Северный

| Бабамртовский,
злярскии,
Новолакский,
Казбековский, Ногайский, Хасавюртовский и
1 ар^умовский районы, города Хасавюрт, Кизляр и
>жно-Сухокумск.

■шииский,
Ахвахский,
Ботлихский,
Гергебнльский,
Гумбетовский,
Гунибский,
ыи
Кубинский, Лакский, Левашинский,
гмнский,
Уищукул ьский,
Хунзахский,
Цумадивскйй,
Цу тинекий, ЧародшЦкий, Шамильский районы и
.Еещгшекий участок
КумторкШ1 инс.кий,
Сергокалинский,
Центральный Карабудахкентский, Б;уйнакски.й, Каякентский и
Кизилюртовский районы, города Махачкала,
Каспийск, Избербаш, Буйнакск и Кизилюрт.
Дербентский,
зпаринский,
Агульский,
Дахадаевский,
Кайтагский,
Курахский,
Южный
Магарамкентский Рутул ьский, Т абасаранский,
Судейм ан -Стал ьский Хивский районы, города
Дагестанские Огни и Д ербет
3 сентября (но согласованию)
I.Махачкала

Кумыкский
театр

ала-концерт фестиваля с участием лучших
итощм отбора окружных этапов фестиваля)
взрослых и детских творческих коллективов
культурно-досуговых
учреждений,
центров
традиционной
кулы •уры
народов
России
муниципальных образу) найми республики___

Приложение 1
к приказу Минкультуры РД
Щш
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале агитирограмм по противодействию терроризму
гров традиционной культуры- народов России «Моя Родина - Россия»
август-сентябрь 2021г.
Фестиваль
проводится
в рамках
Государственной
программы
Республики
май «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в. Республике Дагестан»
Организаторы Фестиваля:
- Министерство культуры РД;
- Республиканский Дом народного творчества.
Цели и задачи Фестиваля:
- патриотическое, духовно-нравственное вое питание населения, формирование
личности граждан ииа-патриота, сохранение в обществе межэтнического мира
и согласия средствами культуры;
- пропшанда в обществе толерантности и межконфессиональной терпимости
противодействия идеологии терроризма;
стимулирование деятельности любительских творческих коллективов,
людей-носителей лучнщ х традиций национальной куль•туры народов
Дагестана;
- творческий обмен межЯу коллективами культурно-досуговых учреждений,
центров традиционной культуры муниципальных образований.
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Участиики Фес тиваля:
В фестивале принимают участие взрослые и детские творческие коллективы
культурно-досуговых учреждений, центров: традиционной культуры народов
Росси и муниципал ьн ых образований, В срстав агитгрупп могут входить
разножанровые
коллективы
(театральнее,
фольклорные»
вокальные,
хорсо графи ческие, музыкальные), а та|кже отдельные исполнители,
музыканты, чтецы, молодые авторы, ведущие концертных программ
.,
■■

Условия и порядок проведения Фестиваля.
Агитпрограмма - это целостная творческая (концертная) программа, в
ко fору ю включены номера различных жанров народного творчества,
содержащие определенное тематическое направление, четкую цель пропаганду противодействия терроризму. В агитпрограмму выступления ЦТК
рекомендуется включить театральные, фольклорные, музыкальные и
хореографические номера, стихи и песни дагестанских и российских авторов
пуристической направленности. Сценические костюмы участников должны
соответ :ст вона ть хара «те ру исл ол няем ых ио мер о в.

Агитнрограмма должна соответствовать следующим критериям
- режиссерское решение;
- соответствие выступления агитбригады теут и к е фестиваля;
-целостность и качество исполнения, логическая завершенность
программы;
- использование сценических технологий;
- соблюдение регламента (не более 15 минут1)

всей

Про т а мма Фестп валя:
- I эта» —с 26 августа но 1 сентября провидится на местах. Муниципальные
образования проводят отборочный этап, формируют состав агитпрограмм и до
1 сентября направляют видеозапись агитпрограммы и заявку на участие в
гала-концерте в адрес РДНТ на электронную почту otk-rdnt@mail.ru. Папка с
материалами должна содержать:
- видеозапись. «Приветствие фестивалю руководителя органа управления
культуры» (не более I мин,), агитнрограмма общей продолжительностью не
более 15 минут. Видеозаписи должны, быть выполнены в хорошем качестве,
допускается качественная съемка на сценической площадке или на природе;
- подписанные фотографии участников агитпрограммы;
- все файлы (видео и фота) должны быть подписаны (указаны исполнители);
- список участников, программа выступления (названия и авторы
исполняемых произведений) в формате WORD.
Полученные фото и видеоматериалы будут размещены на официальных
___
п
республиканских интепнет-тглтля^
интернет-ресурсах, подготовлен
Оуклет
по ....
итогам
проведения фестиваля.
- II этап - 3 сентября в г.Махачкале сос гоится гала-концерт фестиваля с
участием лучших агитпрограмм.
На граждение участи и ков:
Участники фестиваля награждаются диплом: ми.

Заявки и видеоматериалы направляются
в РДН Г МК РД до 1 сентября
на эл.почту; otk-rdnt@ maiLru. т е л .: 8(8722)62-33-63

