
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КЫРИНСКИЙ РАЙОН" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -У июня 2021 года №
с.Кыра

«О проведении IV районного фестиваля молодежной эстрадной песни
«Звездопад Приононья»

В целях выявление талантливой молодежи, оказание поддержки их 
творчеству и создание условий для самореализации творческой активности 
молодежи Кыринского района, популяризация эстрадной музыки, как самой 
доступной формы музыкального творчества; предоставление каждому 
участнику равных возможностей в реализации своего творческого 
потенциала, руководствуясь ст.26 Устава муниципального района 
«Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский 
район» постановляет:

1. Провести IV районный фестиваль молодежной эстрадной песни 
«Звездопад Приононья» 26 июня 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении IV районного 
фестиваля молодежной эстрадной песни «Звездопад Приононья» 
(приложение№ 1).

3. Комитету по финансам администрации муниципального района 
«Кыринский район» профинансировать данное мероприятие согласно смете 
расходов (приложение № 2) за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района «Кыринский район» на 2021 год на празднование 
95-летия Кыринского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики 
администрации муниципального района «Кыринский район».

И.о. главы муниципального района 
«Кыринский район» А.М. Куприянов



Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от /  июня 2021 г. № J 9 d

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV районного фестиваля молодежной эстрадной

песни «Звездопад Приононья»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения IV 

фестиваля молодежной эстрадной песни «Звездопад Приононья» (далее 
Фестиваль), требования к участникам, порядок предоставления заявок, сроки 
проведения. Фестиваль проводится в рамках празднования 95-летия 
образования Кыринского района.

1.2. Организатором Фестиваля является:
- комитет культуры, спорта и молодежной политики МР "Кыринский район";

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный 
организационный межпоселенческий социально-культурный центр»

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: - выявление талантливой молодежи, оказание поддержки их 

творчеству и создание условий для самореализации творческой активности 
молодежи Кыринского района.

2.2. Задачи: - популяризация эстрадной музыки, как самой доступной 
формы музыкального творчества;

- предоставление каждому участнику равных возможностей в 
реализации своего творческого потенциала;

- развитие молодежи Кыринского района через творческую инициативу, 
поиск единомышленников.

- создание нового качества в культурном имидже Кыринского района.

3. Условия и порядок проведения
3.1. В Фестивале принимают участие исполнители эстрадной песни в 

возрасте от 15 лет до 35 лет. К участию принимаются произведения (песни) 
только на русском языке.

3.2. В Фестивале принимают участие -  солисты, дуэты, три, вокальные 
группы.

3.3. Участник исполняет 2 произведения под фонограмму -  1.

4. Сроки проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится 26 июня 2021 года в с. Кыра
4.2. Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 июня 2021г.. 

согласно установленной формы (см. Приложение ) по эл. адресу: 
rdk.kvra@vandex.ru

mailto:rdk.kvra@vandex.ru


5. Организационные вопросы
5 Л. Куратор Фестиваля - методист по работе с детьми и подростками 

Дунаева С.Г., тел: 8-924-476-96-25
5.2. Организаторы оставляют за собой право изменить время 

проведения Фестиваля, о чем будет сообщено дополнительно.



Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от /  июня 2021г. № J O  f

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение IV районного фестиваля молодежной эстрадной 

песни «Звездопад Приононья»

Награждение участников фестиваля:
1. Дипломы -  40 шт. х 25-00 руб. = 1000 рублей
2. Памятные призы -  40 шт. х 350 руб. = 14000 рублей 

Итого: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей


