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На данной выставке 
представлены фотографии 
арамильцев, воевавших 
в Афганистане и Чечне, 
а также уникальные экс-
понаты – личные вещи и 
биографические данные 
участников. В частности, 
афганская форма, которую 
подарил музею города 

Арамиль Станислав Пе-
трович Гончаренко. 

Данная экспозиция бу-
дет действовать в Музее 
Арамили всего несколь-
ко дней – до 9 февра-
ля, затем будет оформ-
лена в школе № 1, где 
ее можно будет посмо-
треть до конца месяца.
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Событие

Фотографии 
и уникальные 
экспонаты
В Арамильском музее проходит 
выставка, посвященная 
локальным войнам

Стартовал VIII Фестиваль воен-
но-патриотической песни и танца 
«Время выбрало нас»

Он посвящён 80-летию нача-
ла Великой Отечественной войны 
в Арамильском городском округе. 
Отборочный этап проходит в режиме 
«онлайн» до 16 февраля, затем состо-
ится подведение итогов и определение 
победителей. 21 февраля состоится 
гала-концерт фестиваля на главной 
сцене ДК города Арамиль. В его про-
грамму войдут самые зрелищные но-
мера, станут ярким финалом в честь 
Дня защитника Отечества! Участники 
гала-концерта определяются путём кон-
курсного отбора членами жюри и будут 
заранее уведомлены о своём участии 
путём оповещения. Кроме того, на га-
ла-концерте пройдет торжественное 
награждение финалистов мероприятия. 
Чтобы принять участие в конкурсе, не-
обходимо прислать заявку и видеомате-
риал на электронную почту dk-aramil@
yandex.ru не позднее 16 февраля. Заявки 
и видеофайлы, поданные после указан-
ного срока, приниматься не будут. Ви-
део должно быть записано в статичном 
горизонтальном положении. Продолжи-
тельность конкурсного произведения не 
должна превышать 4 минут.

К участию в фестивале допускаются 
только жители Арамильского городско-
го округа: участники творческой само-
деятельности, дети посещающие обра-
зовательные учреждения, взрослые. От 
участника или коллектива допускается 
не более двух разнохарактерных номе-
ров. Это могут быть патриотические 
песни и танцы (о Родине, с российским 
колоритом, подчёркивающие важность 
нашей страны), песни и танцы о Вели-
кой Отечественной войне (советского 
периода и современные), песни и танцы 
о солдатах, исполняющих интернацио-
нальный долг в современных и локаль-
ных войнах, песни, посвященные родам 
войск.

Номинации фестиваля: вокал (соло, 
ансамбли, авторская песня), хореогра-
фия.

Победители будут определяться в 
каждой из возрастных категорий: до-
школьники (4 – 7 лет), младшие школь-
ники (от 7 до 10 лет), средние школь-
ники (11 – 15 лет), старшие школьники 
(16 – 18 лет), молодёжь от 19 до 40 лет, 
взрослые исполнители – от 41 года.

Основными критериями оценки их 
творчества станут: соответствие тема-
тике фестиваля, художественная цель-
ность композиции, исполнительское 
мастерство, соответствие жанру, сцени-
ческая культура, вокальные и хореогра-
фические данные, создание сценическо-
го образа.

Всю интересующую информацию 
можно узнать по телефону 8-922-13-61-
023 (Наталья Юрьевна Тяговцева).

Участвовать 
могут и дети, 
и взрослые

В Арамильском 
городском округе 
объявлен конкурс 
на лучшую масле-
ничную куклу-чу-
чело «Сударыня 
Масленица» двух 
размеров

Он проводится в 
рамках подготовки к 
городскому празднику 
«Собирайся, народ – 
Масленица идет!». Ор-
ганизатором конкурса 
является Муниципаль-
ное бюджетное учреж-
дение «Дворец культу-
ры города Арамиль».

К участию в конкур-
се приглашаются все 
желающие: авторские 
коллективы (пред-
приятия, образова-
тельные учреждения, 
организации города, 
семейные, смешанные 
и другие), а также ин-
дивидуальные авторы 
кукол.

Конкурс пройдет 
14 марта 2021 года во 
время проведения на-
родных гуляний – с 12 
до 14 часов. Оценка 
конкурсных работ и 
награждение победи-
телей и участников 
конкурса состоится 
тогда же, как и вы-
ставка готовых работ: 
масленые чучела бу-
дут установлены на 
уличной площадке, а 
куклы малых форм – в 
фойе ДК. 

На конкурс допуска-
ются работы в двух 
номинациях. 

«Сударыня Масле-
ница» уличная – это 
чучела высотой не 
менее 1,5-2 метра от 
уровня земли, при 
этом диаметр шеста 
– не более 35 мм, вы-
полненные из любых 
материалов. В костю-
ме возможно соблю-
дать традиционные 
народные мотивы или 
показать оригиналь-
ное авторское реше-
ние. Чучело должно 
быть ярким, пышным, 
красочным, весёлым 
и позитивным. Кон-

струкция чучела долж-
на предусматривать 
возможность уста-
новки куклы на от-
крытой площадке ДК. 
Куклы должны иметь 
устойчивую подстав-
ку: крестовину, удли-
ненный шест (брус), 
специальную опору 
или т.п. для установ-
ки чучела в снежном 
сугробе. Каждый 
участник может пред-
ставить на конкурс не 
более одной работы. 
Чучело должно со-
провождаться эти-
кеткой с указанием 
Ф.И.О автора(ов), 
организации, руково-
дителя (при наличии) 
и контактный номер 
телефона. Если автор 
конкурсной работы 
желает после кон-
курсной программы 
забрать чучело, то это 
должно быть сдела-
но им по окончанию 
праздника самостоя-
тельно, уведомив об 
этом организаторов 
конкурса. Не допуска-
ется сжигание чучел 
на территории про-
ведения праздника. К 
участию в конкурсе не 
допускаются Чучела, 
изготовленные с ис-
пользованием элемен-
тов, противоречащих 
Конституции и зако-
нам РФ.

В номинации «Су-
дарушка Масленка» 
может быть представ-
лена сувенирная мас-
леничная кукла ма-
лых форм: ее высота 
должна быть не менее 
15 сантиметров. Для 
изготовления куклы 
допускается использо-
вание любых материа-
лов. В костюме куклы 
возможно как соблю-
дение традиционных 
мотивов, так и ориги-
нальное авторское ре-
шение. Все конкурс-
ные работы должны 
быть изготовлены 
с учетом народных 
традиций и обычаев. 
Допускается состав-
ление композиций. 

Кукла-чучело должно 
сопровождаться эти-
кеткой с указанием 
Ф.И.О автора (ов), 
организации, руково-
дителя (при наличии) 
и контактный номер 
телефона.

Основными крите-
риями оценки готовой 
работы на конкурсе 
будут: верность тра-
дициям в изготовле-
нии масленичной ку-
клы, оригинальность 
и яркая самобытность, 
а также необычный 
подход к исполнению 
– использование не-
стандартных материа-
лов, техник, приемов 
и приспособлений, 
вторая жизнь обыч-
ных вещей.

Для подведения 
итогов конкурса Ор-
ганизаторы создают 
конкурсную комиссию 
из специалистов раз-
личных сфер (культура, 
образование, админи-
страция города и т.д.). 
Конкурсная комиссия 
принимает решение о 
победителях путем от-
крытого голосования 
и может учреждать по-
ощрительные призы 
для авторов наиболее 
интересных кукол.

Доставка куклы-чу-

чела участниками кон-
курса осуществляется 
самостоятельно до 14 
часов местного време-
ни 12 марта по адресу 
город Арамиль, улица 
Рабочая, 120-А (МБУ 
«ДК г.Арамиль») к 
стойке администрато-
ра.

Все участники кон-
курса «Сударыня 

Масленица» награж-
даются электронными 
дипломами, а победи-
тели – дипломами и 
призами от партнёров 
конкурса.

Дополнительную 
информацию вы мо-
жете узнать по теле-
фону 8-922-13-61-023 
у Натальи Юрьевны 
Тяговцевой.

От пяди до сажени


