
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры, молодёжной политики и туризма 

Шебекинского городского округа»

П Р И К А З

г. Шебекино

Об организации и проведении 
му ниципальных конкурсов 
в 2021 году

В соответствии с планом работы муниципального казённого учреждения 
«Управление культуры, молодёжной политики и туризма Шебекинского 
городского округа» на 2021 год и в целях развития и поддержки самодеятельного 
народного творчества,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных учреждений (Черноусовой Е.Н[,
урядновой С.В., Беловой А.А., Беликовой Ю.С.) 

эеждения «Управление культуры, молодёжной 
ого городского округа» организовать и провести

Прокопчуку А.Г., Лешову Е.В., 
муниципального казённого уч 
политики и туризма Шебекинск 
в 2021 году:

- муниципальный литературно-театрализованный онлайн-конкурс с участием 
особых детей «Нас сказка в гости позвала» (с 10 января по 17 февраля);

- IV муниципальный конкурс чтецов «Освобожденная Родина малая», 
посвящённый 78-й годовщине! освобождения г. Шебекино от фашистских 
захватчиков (5 февраля);

- VIII муниципальный конкурс чтецов православной поэзии «В начале 
» (с 5 февраль по 14 марта);

муниципальный конкурс «В песне наша память», 
посвящённый освобождения г. Шебекино от фашистских захватчиков (9 февраля);

- муниципальный дистанционный конкурс ИЗО и ДПТ «Русская 
матрешка»(5 марта);

- II муниципальный дистанционный арт-фестиваль-конкурс семейного 
творчества «Во! Семья!» (с 5 марта по 24 марта);

- VIII муниципальный конкурс чтецов «Живое слово пронесём через века» 
в дистанционном формате (с 13 марта по 17 апреля);

- муниципальный конкурс творческих профессиональных идей «Библиотека 
для молодых: современная, интересная, необходимая» (с 15 марта по 30 сентября);

было Слово
- XII открытый



- XXIV открытый муниципальный конкурс среди творчески одарённых детей 
и молодёжи «Звездочки Белогорья 2021» (19 марта);

- муниципальный конкурс любительских театров кукол «Чудеса в решете» 
(27 марта);

- IX муниципальный конкурс детской песни «Дуэт со звёздочкой» (3 апреля);
- XIII муниципальный фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллективов 

«Поет село родное» (10 апреля);
- муниципальный конкурс ИЗО и ДПТ «Красна весна цветами» (15 апреля);
- II открытый музыкально-литературный конкурс «Крылья Победы», 

посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (I , II этап) 
(с 15 апреля по 11 июня);

- муниципальный конкурс
поиск новых идей» (с 15 апрель по 26 сентября);

кон

по продвижению книги и чтения «Уличные акции:

хоре
пн);
V муниципальный ]

- 1 муниципального 
Победа!» в дистанционном форм

курс инструментальных ансамблей «А&ДВА» 

ографический конкурс малых форм «Сияние»

- 1 муниципальный 
(17апреля);

- 1 муниципальный
(24 апреля);

- IV муниципальный конкурс-выставка «Пасхальная радость» (30 апреля);
конкурса детского вокального творчества «Салют, 

тате (17 апреля);
I муниципальный конкурс фольклорной музыки «Кисель» (16 мая);

- муниципальный конкурс 
ДМШ и ДШИ «Подснежник» (2С

- V  

(15 мая); 
-IX

им. П.И. Чайковского среди учащихся-пианистов 
мая);

- II открытый конкурс казачьей песни «Казаки салютуют Победе!» (9 мая);
межкультурный фестиваль творчества народов мира «Синергия»

му ниципал ьныи
и декоративно-прикладного творчества «Мир

см: отр-конкурс изобразите лъного 
без жестокости

искусства 
к детям»,

посвященный Дню защиты детей в дистанционном формате (с 20 мая по 11 июня);
- муниципальный конкур 

«Мастера хорошего настроения»
организаторов детского и молодежного досуга 

(3 июня);
- XV муниципальный конкурс детского вокального творчества «Июньский 

звездопад» (5 июня);
- 1 муниципальный патриотический фестиваль-конкурс агитбригад 

«Единство российской нации», посвященного Дню России (12 июня);
- муниципальный конкурс ИЗО и ДПТ «Славянские узоры» (15 июля);
- VIII муниципальный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей 

и рок-групп «Живой звук -  2021» (7 августа);
- открытый зрелищно-сЬбытийный прстздник «Боткинская осень» 

(11 сентября);
- IV открытый детский православный фестиваль казачьей песни «Засечная 

Черта» (18 сентября);
- VI муниципальный фестиваль «Есенинские чтения» (с 1 по 2 октября); 

муниципальный конкурс чтецов патриотической поэзии
( с 1 октября по 8 ноября);

■■ X ежегодный 
«Любить Родину -  это почетно!»

- 1 открытый фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов
людей старшего возраста «Увели 

- VIII муниципальный 
«Под флагом Белгородчины» (14

чительное стекло» (2 октября);
конкурс ансамблей и хоровых коллективов
октября);



рс театров малых форм (агитбригада, поэтический
з) «Театральная палитра» (28 октября);
альный конкурс народного танца «Разудалый

- XI открытый фестив 
творчества «Звонкие струны Рос

муниципальный конкурс лучших библиотечных практик по популяризации 
творчества Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова «Литературные юбилеи -2021», 
приуроченного к 200-летнему юбилею писателей (5 октября по 20 декабря);

III муниципальный конкурс вокального творчества «Листопад 
талантов» (16 октября);

X муниципальный конку 
театр, театр» эстрадных миниатю

- VI открытый муницип 
сапожок» (6 ноября);

- IV открытый муниципальный конкурс «Славим дело мастеров», 
посвящённый областному Дню мастера Белгородской области (14 ноября);

- IV муниципальный фестиваль творчества людей старшего возраста 
«Молодость души» имени Валентины Быковой (26 ноября);

-XXV муниципальный фестиваль современного молодежного эстрадного 
танца «Хит-Топ -  2021» (30 ноября);

- IV муниципальный дистанционный конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Новогодний серпантин»
(с 1 декабря по 24 декабря);

5фть традиционного народного музыкального
;сии» (4 декабря);

- VI открытый муниципальный конкурс-выставка "Пластилиновая сказка" 
(17 декабря);

муниципальный конкурс| «Парад Дедов Морозов (25 декабря).
о проведении муниципальных конкурсов2. Утвердить положения 

в 2021 году (приложения № 1-46)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника учреждения -  начальника отдела культуры и туризма МКУ «Управление 
культуры, молодёжной политики и туризма Шебекинского городского округа» 
Маслову Т.Л.

Н.Н Мушенко


