
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
Администрация города Шахты  

Департамент культуры г. Шахты 
346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул.Садовая, 10 Б,  тел. (8636) 22-25-77, 25-82-84 

 

ПРИКАЗ  № 16 

«24» января 2020 г. 
 

Об утверждении состава организационного комитета 

и графика проведения конкурсных номинаций 

ежегодного открытого общегородского разножанрового 

Арт-фестиваля «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ» на 2020 год 
 

В соответствии с постановлениями Администрации города Шахты от 

10.12.2018г. №6346 «Об утверждении муниципальной программы города Шахты 

«Развитие культуры», от 26.01.2018г. №573 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Шахты от 31.12.2009г. №3945 «Об 

утверждении Положения «О создании условий для массового отдыха жителей 

городского округа муниципального образования «Город Шахты» и организации 

обустройства мест массового отдыха населения»» и от 15.02.2019г. №611 «Об 

утверждении Положения о ежегодном открытом общегородском разножанровом 

Арт-фестивале «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ»» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Состав организационного комитета ежегодного открытого 

общегородского разножанрового Арт-фестиваля «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ» на 2020 

год согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить График проведения конкурсных номинаций ежегодного 

открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ» 

на 2020 год согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3.И.о. директора МБУК г.Шахты «ГДК и К» Бузняковой О.Ю. и директору 

МБУК г.Шахты «ЦБС» Борзиловой М.Г. обеспечить исполнение Положения о 

ежегодном открытом общегородском разножанровом Арт-фестивале 

«ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ». 

4.Ведущему специалисту Пашковой И.С.: 

- довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц и в срок до 

01.02.2020г. обеспечить размещение информации о проведении ежегодного 

открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ» 

на официальных сайтах Администрации города Шахты и Департамента культуры 

города Шахты, подведомственных учреждениях, в средствах массовой информации, 

социальных сетях; 

- обеспечить ведение сопроводительного документооборота фестиваля 

(протоколы, оценочные листы, ведомости и пр.). 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя 

директора Департамента культуры Пасхалову Н.Ю. 
 

Директор  

Департамента  культуры г.Шахты     С.Н.Морозова 
 

С приказом ознакомлены:       Н.Ю. Пасхалова 

О.Ю. Бузнякова 

           М.Г. Борзилова 

И.С. Пашкова 

 

  



 

Приложение №1 к Приказу 

Департамента культуры г.Шахты 

от «24» января 2020 г. № 16 

 

СОСТАВ 

организационного комитета ежегодного открытого общегородского разножанрового 

Арт-фестиваля «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ» на 2020 год 

 

Председатель оргкомитета: 

Морозова Светлана Николаевна – директор Департамента культуры г. Шахты; 

 

Заместитель председателя: 

Пасхалова Наталья Юрьевна – заместитель директора Департамента культуры 

г. Шахты; 

 

Ответственный секретарь оргкомитета: 

- Пашкова Ирина Сергеевна – ведущий специалист Департамента культуры 

г.Шахты; 

 

Члены оргкомитета: 

- Бузнякова Оксана Юрьевна – и.о. директора МБУК г.Шахты «ГДК и К»; 

- Борзилова Марина Геннадьевна – директор МБУК г.Шахты «ЦБС»; 

- Аббас Людмила Владимировна – заместитель директора по художественной 

работе МБУК г.Шахты «ГДК и К»; 

- Понарина Светлана Петровна – заведующая сектором Городского Дворца 

культуры, методист; 

- Листопадова Татьяна Петровна – заведующая отделом массовой работы ЦГБ 

им. А.С. Пушкина МБУК г.Шахты «ГДК и К»; 

- Таранин Владимир Владимирович – председатель Шахтинской городской 

профсоюзной организации работников культуры; 

- Долгополюк Татьяна Ивановна – председатель координационного Совета 

общественной организации «Городской культурный центр «Ковчег»», поэт и 

прозаик; 

- Шупегина Елена Викторовна – корреспондент портала Шахты.Су, член 

Союза журналистов России. 

 



Приложение №2 к Приказу 

Департамента культуры г.Шахты 

от «24» января 2020г. № 16 

ГРАФИК 

проведения конкурсных номинаций 

ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля 

«ТАЛАНТ+ШАХТЫ» 

в 2020 году 

 
Номинации Возрастные 

категории 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Авторские  

проза и поэзия 

- проза; 

- поэзия; 

- бардовское 

творчество 

-8-10 лет; 

-11-13 лет; 

-14-18 лет,  

-19-25 лет,  

-от 26 лет; 

-«Мэтры» (вне 

конкурса) 

12 марта 

(четверг) 

ЦГБ  

им. А.С. 

Пушкина 

14:00ч. 

Отдел массовой 

работы ЦГБ  

им. А.С. Пушкина; 

городской 

культурный центр 

«Ковчег» 

Вокальное искусство 

(народный) 

- народный вокал; 

- народный вокал в 

эстрадной обработке; 

Формы: соло, дуэт, 

ансамбль малых форм 

(до 7 человек), 

ансамбль и хоровая 

группа. 

-5-8 лет,  

-9-12 лет,  

-13-15 лет,  

-16-20 год,  

-21-25 лет; 

-25-35 лет; 

- от 36 лет 

-смешанная 

группа 

20 марта 

(пятница) 

Городской 

Дворец 

культуры 

12:00ч. 

ДК им. М.П. Чиха, 

клуб «Молодежный» 

 

Инструментальное 

исполнительство на 

народных 

инструментах 

- гармонь, баян, 

аккордеон; 

- народные 

инструменты 

(шумовые, струнные, 

духовые, ударные) 

-9-12 лет; 

-13-15 лет,  

-16-20 лет,  

-от 21 года; 

- смешанные 

группы 

Декоративно-

прикладное искусство 

- все виды 

декоративно-

прикладного искусства 

изготовления по 

материалу (металл, 

керамика, текстиль, 

дерево), технике 

исполнения (роспись, 

резьба, вышивка, 

литье, чеканка, 

интарсия, лоскутная 

техника, батик) и по 

функциональным 

признакам 

использования 

предмета (мебель, 

игрушки, украшения, 

предметы быта); 

-скульптура; 

-живопись; 

-графика 

Участник может 

представить на конкурс 

от 3-х до 10-и работ.  

Возрастные 

категории 

участников не 

ограничены 

Вокальное искусство 

(эстрадный) 

- эстрадный вокал; 

- академический вокал 

или академический 

- 5-8 лет,  

- 9-12 лет,  

- 13-15 лет,  

22 марта 

(воскресенье) 

Городской 

Клуб «Планета», 

ДК им. 

Ф.Дзержинского 



вокал в эстрадной 

обработке. 

Формы: соло, дуэт, 

ансамбль малых форм 

(до 7 человек), 

ансамбль и хоровая 

группа. 

- 16-20 год,  

- 21-25 лет; 

- 25–30 лет; 

- от 31 года; 

-смешанная 

группа 

Дворец 

культуры 

10:00ч. 

Театральное искусство 

- драматический 

спектакль; 

- кукольный спектакль 

(без учета возрастной 

категории); 

- музыкальный 

спектакль; 

- литературные 

спектакли (малые 

сценические формы, 

моноспектакли, этюды, 

сцены из спектаклей и 

пьес, имеющие 

композиционно 

законченный характер, 

в том числе 

литературно-

музыкальные 

композиции); 

- СТЭМ (агитбригада); 

- актерская песня (без 

учета возрастной 

категории). 

- до 16 лет,  

- от 17 лет. 

-смешанная 

группа 

04 апреля 

(суббота) 

Городской 

Дворец 

культуры 

10:00ч. 

Клуб им. Л.Красина, 

клуб «Аютинский» 

Театр мод 

- прет-а-порте; 

- вечерняя одежда; 

- детская одежда; 

- сценический костюм; 

- исторический 

костюм; 

- современная 

молодежная одежда. 

Коллективы 

представляют 

конкурсную 

программу в виде шоу, 

состоящих из одной 

или нескольких тем. 

На возрастные 

группы не 

разделяется 

Художественное чтение 

проза, поэзия, сказ, 

литературно-

музыкальная 

композиция 

- 5-8 лет,  

- 9-12 лет,  

- 13-15 лет,  

- 16-20 год,  

- 21-25 лет; 

- 25–30 лет; 

- от 31 года; 

- смешанная 

группа 

Эстрадно-цирковое 

искусство 

- клоунада; 

- акробатика; 

- жонглирование; 

- иллюзионизм; 

- музыкальная 

эксцентрика; 

- эквилибристика; 

- пластический этюд; 

-синхробуффонада, 

пародия 

- до 16 лет; 

- от 17 лет и 

старше; 

- смешанная 

группа. 



Хореографическое 

искусство 

(соло, дуэты и малые 

формы до 7 человек) 

- народный танец; 

- народно – 

стилизованный танец; 

- классический танец; 

- бальный танец; 

- восточный танец; 

- современная 

хореография 

(contemporary, Jazz, 

experimental); 

- эстрадный танец; 

- танцевальное шоу, 

спортивный танец, 

светодиодное шоу; 

- 5-7 лет,  

- 8-10 лет,  

- 11-13 лет,  

- 14-16 лет, 

- 17-25 лет,  

-смешанная 

группа  

(I гр.: 5-13 лет; 

II гр.: 14-25 

лет) 10 апреля 

(пятница) 

Городской 

Дворец 

культуры 

12:00ч. 

ГДК, 

Клуб «Южный» 

- уличный танец (Hip-

Hop, Break Dance, Jazz 

Funk, Dancehall и др.) 

- 5-10 лет, 

- 11-15 лет, 

- 16-25 лет, 

-смешанная 

группа  

(I гр.: 5-13 лет; 

II гр.: 14-25 

лет) 

- детский танец до 6 лет 

Хореографическое 

искусство 

(хореографические 

коллективы 

(ансамбли)) 

- народный танец; 

- народно – 

стилизованный танец; 

- классический танец; 

- бальный танец; 

- современная 

хореография 

(contemporary, Jazz, 

experimental); 

- эстрадный танец; 

- танцевальное шоу, 

спортивный танец, 

светодиодное шоу; 

- 5-7 лет,  

- 8-10 лет,  

- 11-13 лет,  

- 14-16 лет, 

- 17-25 лет,  

-смешанная 

группа  

(I гр.: 5-13 лет; 

II гр.: 14-25 

лет) 
11 апреля 

(суббота) 

Городской 

Дворец 

культуры 

10:00ч. - уличный танец (Hip-

Hop, Break Dance, Jazz 

Funk, Dancehall и др.) 

- 5-10 лет, 

- 11-15 лет, 

- 16-25 лет, 

-смешанная 

группа  

(I гр.: 5-13 лет; 

II гр.: 14-25 

лет) 

- детский танец до 6 лет 

Инновационные 

досуговые программы 

Определяется по итогам проведения городского конкурса  

культурно - досуговых учреждений 

«ПРИЗНАНИЕ» 

 


