
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО   ВИДЯЕВО 

 

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

 

ПРИКАЗ 

 

«31 » марта 2021  года                                                                              № 30 
 

Об итогах  проведения XVIII муниципального  

фестиваля-конкурса творчества «Северное сияние»   

       

         На основании  постановления Администрации ЗАТО Видяево                             

от 01.03.2021  № 174 «О проведении муниципального фестиваля - конкурса 

творчества «Северное сияние»,   в соответствии с Календарным планом 

мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного наследия                     

в ЗАТО Видяево на 2021 год, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  от 03.02.2021 № 91, в целях пропаганды 

художественными средствами сохранения исторического и культурного 

наследия родного края, героической истории, создания условий для развития 

творческих и эстетических способностей жителей ЗАТО Видяево средствами  

искусства 

        приказываю: 

        1. Утвердить прилагаемую информацию и результаты                                      

XVIII муниципального фестиваля - конкурса творчества «Северное сияние»                                 

в 2021 году (далее – Фестиваль - конкурс). 

        2. Выразить благодарность Художественному совету ЗАТО Видяево 

(Тюрина Е.Г., Боднарук Д.М.)  за значительный вклад  в  пропаганду  культуры 

и народного творчества среди детского и взрослого населения ЗАТО Видяево. 

3. Рекомендовать руководителям  муниципальных учреждений 

образования и культуры ЗАТО Видяево (Иванов В.О., Щербакова Т.П., 

Цедик Н.О., Коцегуб С.И.,  Томилова И.С., Боднарук Д.М.): 

       3.1. Поощрить  педагогов, руководителей творческих коллективов, 

подготовивших лауреатов Фестиваля – конкурса.  

 3.2. Результаты участия педагогов в Фестивале - конкурсе учесть                       

при оценке эффективности их профессиональной деятельности. 

 4. Художественному совету ЗАТО Видяево (Тюрина Е.Г.,                     

Боднарук Д.М.) подготовить Благодарственные письма специалистам 

Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени             

С.М. Кирова  на имя директора Вагайцевой С.В. за эффективное 

сотрудничество в качестве членов жюри в рамках проведения муниципального 

Фестиваля – конкурса. 

       5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

на главного специалиста Тюрину Е.Г. 

 

Начальник  отдела                                                                                Л.Н. Дубовая 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела ОКСМП 

Администрации ЗАТО Видяево 

от «31» марта 2021 года № 30 

 

Информация 

об итогах XVIII муниципального фестиваля-конкурса творчества 

«Северное сияние»  

 

 В период с 05 марта по 03 апреля 2021 года в ЗАТО Видяево 

проведен  XVIII муниципальный фестиваль-конкурс творчества «Северное 

сияние» (далее – Фестиваль - конкурс).  

В рамках эпидемического периода Фестиваль  - конкурс проведен                           

с соблюдением требований и рекомендаций, указанных в правилах 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской 

области  от 04.04.2020 № 175-ПП  (в редакции от 06.11.2020 № 767-ПП).  

В Фестивале - конкурсе приняли участие  224 человека в возрасте                   

от 5 до 49 лет/ 100 конкурсных номеров: обучающиеся (воспитанники), 

творческие коллективы, самодеятельные исполнители  7 муниципальных 

организаций ЗАТО Видяево (МБОУ СОШ № 1- 13, МБДОУ № 1 

«Солнышко»-11, МБДОУ № 2 «Елочка»- 9, МБУ ДО ЦДО «Олимп»–14, 

МБУДО ДМШ – 38,  МБУК «Центр культуры и досуга»-4, Дом офицеров-9, 

жители -2) в 5 номинациях:   

-«Вокально-хоровое искусство»  - 47 номеров; 

-«Художественное слово» - 14 номеров; 

-«Хореография» - 20 номеров; 

-«Оригинальный жанр» - 7 номеров; 

-«Инструментальное мастерство» - 12 номеров. 

      Подготовку и проведение Конкурса осуществил Художественный 

совет ЗАТО Видяево (председатель-Тюрина Е.Г., заместитель председателя-

Боднарук Д.М.). 

 Оценивание конкурсных номеров осуществила областная комиссия                              

в составе специалистов Мурманского областного Дворца культуры и народного 

творчества имени С.М. Кирова:  

 Рыжова Татьяна Николаевна - ведущий методист по вокально-хоровому 

жанру, заведующий отделом народного творчества, 

 Серова Юлия Валерьевна - ведущий методист по фольклору, 

 Выдрин Виктор Борисович - ведущий методист по хореографии

 Осташова Анна Александровна - ведущий методист                                                         

по инструментальному жанру отдела народного творчества, 

         Прохоренкова Элина Александровна - ведущий методист по театральному 

жанру. 



  

       Конкурсной комиссией отмечен качественный организационный уровень 

муниципального мероприятия, хороший уровень подготовки конкурсных 

номеров участниками.  Из 100 номеров 60 признаны лауреатами  Фестиваля – 

конкурса.  Тафинцев Сергей, воспитанник МБУ ДО ЗАТО Видяево «Центр 

дополнительного образования «Олимп»  (рук. Карпова Н.В.)  удостоен 

звания Гран-при.         

В ходе проведения Фестиваля-конкурса на странице в социальной сети 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево  «ВКонтакте»  организован 

просмотр конкурсных номеров.  

Лауреаты награждены Дипломами, фестивальной сувенирной 

символикой. Лучшие номера самодеятельных исполнителей и творческих 

коллективов ЗАТО Видяево представлены на Гала-концерте на сцене Дома 

офицеров (гарнизона) п. Видяево. Итоги Фестиваля – конкурса освещены                     

в средствах массовой информации. 

 

 

 

 


