
 

Постановление 

президиума ЦК ПМГУ 

 

26.09.2013 г. г. Днепропетровск №П-19-7 

 

О третьем Всеукраинском смотре 

цеховой художественной самодеятельности 

предприятий, организаций и учреждений ГМК Украины 

 

Президиум Центрального комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2014 году третий Всеукраинской смотр цеховой художественной 

самодеятельности предприятий, организаций и учреждений ГМК Украины (далее по тексту 

– Смотр) под девизом: «Наши таланты тебе, ПМГУ». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о третьем Всеукраинском смотре цеховой художественной 

самодеятельности предприятий, организаций и учреждений ГМК Украины. 

2.2. Состав Организационного комитета. 

2.3. Состав Жюри Смотра. 

3. Рекомендовать областным, Криворожскому городскому, Крымскому республиканскому 

комитетам Профсоюза, профкомам, непосредственно выходящим на ЦК профсоюза, не 

позднее 25 марта 2014 года направить в Оргкомитет конкурсную программу от региона  и 

заявки на участие исполнителей и коллективов цеховой художественной самодеятельности 

в третьем туре Смотра. 

3.1. Форму заявки утвердить. 

4. Считать необходимым, для всех трех туров Смотра при оформлении сцен Дворцов 

культуры и клубов использовать девиз Смотра «Наши таланты тебе, ПМГУ». 

5. Рекомендовать профкомам совместно с администрациями предприятий, 

территориальным комитетам Профсоюза решить вопрос о материальной и моральной 

заинтересованности участников первого и второго туров Смотра. 

6. Территориальным комитетам Профсоюза обеспечить широкую гласность Смотра в 

средствах массовой информации предприятии, территорий. 

7. Форму Оценочного листа и Критерии оценок выступлений участников и творческих 

коллективов в третьем туре Смотра утвердить. 

7.1. Заполнение Оценочных листов возложить на территориальные комитеты Профсоюза и 

профкомы, непосредственно выходящие на ЦК Профсоюза, с представлением их в 

Оргкомитет не позднее 1 апреля 2014 года. 

8. Форму итоговой таблицы выступлений исполнителей и творческих коллективов от 

регионов в третьем туре Смотра утвердить. 

9. Для награждения победителей и участников Смотра учредить: 

9.1. Специальный приз и денежную премию в размере 2000 грн. территориальному 

комитету Профсоюза за весомый вклад в развитие цеховой художественной 

самодеятельности. 

9.2. Знаки за 1, 2, 3 места, с вручением Грамоты ЦК Профсоюза, для территориальных 

комитетов Профсоюза за весомый уровень организации и проведения Смотра. 

9.3. Кубки и Дипломы І, ІІ, ІІІ степени с вручением денежной премии по номинациям: 

 

Вокальный жанр: 

– хоровые коллективы (свыше 12 человек): 

Диплом 1 степени – 900 грн. 

Диплом 2 степени – 700 грн. 

Диплом 3 степени – 600 грн. 

– вокальные ансамбли (от 3 до 12 человек): 

Диплом 1 степени – 500 грн. 

Диплом 2 степени – 400 грн. 

Диплом 3 степени – 350 грн. 



 

– солисты, дуэты: 

Диплом 1 степени – 500 грн. 

Диплом 2 степени – 400 грн. 

Диплом 3 степени – 350 грн. 

 

Инструментальный жанр: 

– ансамбли: 

Диплом 1 степени – 500 грн. 

Диплом 2 степени – 400 грн. 

Диплом 3 степени – 350 грн. 

– солисты: 

Диплом 1 степени – 500 грн. 

Диплом 2 степени – 400 грн. 

Диплом 3 степени – 350 грн. 

 

Хореографический жанр: 

– народный танец: 

Диплом 1 степени – 800 грн. 

Диплом 2 степени – 600 грн. 

Диплом 2 степени – 500 грн. 

– современный танец: 

Диплом 1 степени – 800 грн. 

Диплом 2 степени – 600 грн. 

Диплом 3 степени – 500 грн. 

 

Оригинальный жанр: 

Диплом 1 степени – 450 грн. 

Диплом 2  степени – 400 грн. 

Диплом 3 степени – 350 грн. 

 

Жанр художественного слова: 

Диплом 1 степени – 350 грн. 

Диплом 2 степени – 300 грн. 

Диплом 3 степени – 250 грн. 

 

9.5. 45 Дипломов лауреатов Смотра. 

9.6. Диплом участника третьего тура Смотра. 

10. Жюри имеет право ходатайствовать перед Президиумом ЦК Профсоюза о 

дополнительном поощрении непредвиденных дополнительных номинаций. 

11. Одобрить форму протокола заседания Жюри. 

12. Мероприятия по проведению Смотра утвердить. 

13. Расходы, связанные с разработкой и изготовлением наградной атрибутики третьего 

тура Смотра, премирования его победителей, транспортным обслуживанием, проживанием 

и питанием Жюри во время проведения третьего тура Смотра отнести за счет средств ЦК 

Профсоюза. 

Остальные расходы, связанные с деятельностью Оргкомитета и Жюри – за счет 

командирующей организации. 

14. Поручить финансово-хозяйственному Управлению (Сундеева В.С.) совместно с Советом 

руководителей культучреждений ГМК Украины (Володьков Н.Н.) подготовить проект сметы 

затрат на проведение третьего тура Смотра и внести его на рассмотрение президиума ЦК 

Профсоюза в 2013 году. 

15. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя председателя ЦК 

Профсоюза Гавриленко В.Н. 

 

Председатель Центрального 



 

комитета Профсоюза В.И. Казаченко 

 

Согласовано на заседании Совета руководителей культучреждений 

предприятий ГМК Украины в г. Приморск, 21 августа 2013 года 


