
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

XXXIХ   СЪЕЗДА 

СОЮЗА ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

 
  

 

«Об итогах  XIII Межрегионального фестиваля  

детского и молодежного творчества «Сияние Севера» 

 

Изучив информацию исполнительного директора Союза  Демиховой С.А. об итогах XIII 

Межрегионального фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Севера», 

который состоялся 08-11 ноября 2018 года в Сыктывкаре, 

 

СЪЕЗД ОТМЕЧАЕТ: 

 

- высокий организационный, культурный уровень подготовки фестиваля 

Администрацией г.Сыктывкара;  

- плодотворную работу авторитетного жюри из профессиональных специалистов 

Москвы, Ханты-Мансийска, Мурманска, Тюмени, Сыктывкара; 

- активное участие городов и районов во Всероссийском фестивале (более  546 

участников из 28 муниципальных образований Заполярья и Крайнего Севера); 

- ответственный подход руководителей коллективов из городов и районов к подбору 

репертуара, согласно Положения фестиваля; 

- работу специалистов жюри с педагогами – мастер-классы, аналитический разбор 

индивидуальных выступлений и творческих коллективов; 

- положительное влияние от внесения изменений в систему оценки мастерства юных 

исполнителей: появились звания лауреатов первой, второй, третьей степени, значимых как 

для ребят, так и их педагогов. Зародилась новая изящная форма вручения диплома 

участника фестиваля.  

Одновременно съезд отмечает, что в муниципальных образованиях ряда городов и 

районов (отв. руководители органов культуры и образования) Межрегиональный 

фестиваль «Сияние Севера» 2018 г. не внесен в программу выездных мероприятий, что 

впоследствии затруднило или вовсе исключило участие детей в этом фестивале. Кроме 

того, некоторые руководители управлений культуры намеренно устранились от участия, 

даже в той номинации, которая не требовала финансовых затрат (Художественное 

искусство и декоративно-прикладное творчество).  

В ряде МО ответственные работники культуры, образования недостаточно внимательно 

проводили контроль по подбору руководителей делегаций, что приводило к 

организационным проколам. 

Жюри отметило слабую подготовку участников номинации   инструменталистов. 

 

Учитывая вышеизложенное, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Считать целесообразным дальнейшую работу по организации межрегиональных 

фестивалей детского и молодежного творчества «Сияние Севера»  для одаренных детей  

Заполярья, Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

2. Провести фестиваль в 2020 г. в ____________________. 

3. Рекомендовать руководителям МО, главам администраций: 

 

 



- обратить внимание руководителей органов культуры и образования на необходимость 

включения в раздел выездных мероприятий плана по культуре на 2020 г. – фестиваль 

«Сияние Севера»;  

- повысить их ответственность за подбор руководителей делегации, а также за 

подготовку инструменталистов в школах искусств.  

4. Направить Положение о фестивале «Сияние Севера» в департаменты (управления, 

комитеты) по культуре и образованию (отв. Исполнительная дирекция – декабрь 2019 г.). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Президент Союза городов 

Заполярья и Крайнего Севера 

 

 

 

 

 

И. Шпектор  

 

 


