
 

                                                       

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от_____________ № ______ 

      

 

О проведении Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни 

«Вишнёвая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, посвященного 470-летию 

основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия народов России 

 

Во исполнение постановления администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области от 01 октября 2020 г. № 922 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие въездного и 

внутреннего туризма  в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской 

области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 28.04.2022 г. 

№ 506) администрация  Бутурлинского муниципального округа Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести Х Всероссийский конкурс исполнителей народной песни 

«Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, посвященный 470-летию основания 

р.п. Бутурлино, Году культурного наследия народов России, 24-25 июня 2022 

года на базе МБУК «Бутурлинский районный Дворец культуры» Нижегородской 

области в соответствии с требованиями, установленными Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27 «О введении режима 

повышенной готовности» и требованиями Роспотребнадзора. 

          2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав оргкомитета по проведению Х Всероссийского конкурса 

исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, 

посвященного 470-летию основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия 

народов России. 



  

 

2.2.  Положение о проведении Х Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, посвященного 470-

летию основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия народов России. 

3. МАУ «Редакция газеты «Бутурлинская жизнь» (М.А. Махова) осветить 

на страницах газеты «Бутурлинская жизнь» Х Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, 

посвященный 470-летию основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия 

народов России. 

4. Рекомендовать отделению полиции (дислокация р.п. Бутурлино) МО 

МВД  России  «Княгининский»  (А.В.  Трушин)  обеспечить  24-25 июня 2022 

года безопасность  и общественный порядок во время проведения в МБУК 

«Бутурлинский районный Дворец культуры» Х Всероссийского конкурса 

исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, 

посвященного 470-летию основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия 

народов России. 

5.  Рекомендовать ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»  (Т.В. Стрельцова) 

обеспечить 24-25 июня 2022 года дежурство медперсонала во время проведения 

в МБУК «Бутурлинский районный Дворец культуры» Х Всероссийского 

конкурса исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. 

Зыкиной, посвященного 470-летию основания р.п. Бутурлино, Году культурного 

наследия народов России. 

6. Организационно-правовому управлению администрации Бутурлинского 

муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава местного самоуправления                                                             Н.А.Чичков 



  

 

Утвержден   

постановлением администрации  

Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области  

от _______________ №______ 

 

Состав  

оргкомитета по проведению Х Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, посвященного 470-

летию основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия народов России 

 

Чичков  

Николай Александрович 

- глава местного самоуправления Бутурлинского 

муниципального округа Нижегородской 

области, председатель оргкомитета;              

Строкина Марина 

Николаевна 

- заместитель главы администрации 

Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области, начальник 

организационно-правового управления 

администрации Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области, заместитель 

председателя оргкомитета; 

Князева Нина Юрьевна - начальник   отдела   культуры и туризма 

управления образования и спорта 

администрации Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области, секретарь 

оргкомитета; 

Дуняхина Людмила 

Петровна 

Калигина Марина 

Юрьевна 

- 

 

- 

и.о. директор МБУК «Бутурлинский районный 

Дворец культуры»; 

директор МБУК «Бутурлинский историко-

краеведческий музей»; 

Козлова Наталья 

Александровна 

- директор МБУК «Бутурлинская МЦБС»; 

Ломакин Артур 

Леонидович 

 

- начальник управления образования и спорта 

администрации Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области; 

Махова Марина 

Анатольевна 

- директор-главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Бутурлинская жизнь»; 

   

Петрова  Мария 

Федоровна 

- заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и инвестиционной политики 

администрации Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области; 

Пронина Наталья 

Николаевна 

- и.о. директора МБУК «Центр досуга, ремесел и 

туризма»; 

Рвалов Сергей - начальник управления по благоустройству и 



  

 

Викторович комплексному содержанию территорий 

администрации Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области; 

Стрельцова Татьяна 

Владимировна  

 

Стулова Анна 

Вячеславовна 

 

Трушин                           

Александр 

Владимирович 

- 

 

 

- 

 

 

- 

главный врач ГБУЗ НО «Бутурлинская 

центральная районная больница»; 

 

и.о. директора МБУ ДО «Детская школа 

искусств»; 

 

начальник ОП (дислокация р.п. Бутурлино) МО 

МВД России «Княгининский» (по 

согласованию). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Утверждено 

постановлением администрации  

Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области 

от ____________ №______ 

  

  

 

Положение    

Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни   

«Вишнёвая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, посвященного 470-летию 

основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия народов России 

 

1. Общие положения 

Всероссийский конкурс  исполнителей народной песни «Вишневая 

метель» памяти Л.Г. Зыкиной, посвященный 470-летию основания р.п. 

Бутурлино, Году культурного наследия народов России (далее – Конкурс) 

проводится в целях поддержки народного искусства как основы сохранения 

культурной самобытности России, выявления  ярких  и талантливых имен, 

совершенствования исполнительской культуры, сценического  мастерства  

самодеятельных  ансамблей  и  исполнителей, популяризации  историко-

культурного и природного наследия  Бутурлинского округа и Нижегородского 

региона в целом. 

 

2. Учредители и организаторы: 

- Правительство Нижегородской области; 

- Министерство культуры Нижегородской области; 

- Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской 

области «Региональное управление культурно-образовательными проектами»; 

- Администрация Бутурлинского  муниципального округа Нижегородской 

области. 

Конкурс проводится при поддержке: 

- Департамента развития туризма и народных художественных промыслов 

Нижегородской области; 



  

 

- Государственного академического русского народного ансамбля 

«Россия» имени Л. Г. Зыкиной; 

- Нижегородского отделения Всероссийского хорового общества; 

- ГБУ ДПО «Учебно-методический центр художественного образования» 

министерства культуры Нижегородской области; 

- Нижегородского центра развития туризма. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Мероприятия программы Конкурса состоятся 24 и 25 июня 2022 года. 

Конкурсное прослушивание и церемония награждения проводятся 25 июня 2022 

года на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Бутурлинский 

районный Дворец культуры» Нижегородской области по адресу: Нижегородская 

область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 105. 

3.2. Конкурс проводится в соответствии с требованиями, установленными 

Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О 

введении режима повышенной готовности» и требованиями Роспотребнадзора. 

         

4. Условия участия и порядок подачи заявок 

4.1. В Конкурсе принимают участие солисты, ансамбли и хоровые 

коллективы любой ведомственной принадлежности. 

Профессиональные исполнители выделяются в отдельную категорию. 

4.2. Конкурс  проводится  по  двум  номинациям:   

                 1. Солисты. 

                 2. Вокальные ансамбли и хоры. 

4.3. Возрастные группы участников Конкурса: 

- солисты – четыре возрастные группы (1-ая возрастная группа - от 14  до 

18 лет; 2-ая возрастная группа - от 19  до 30 лет;  3-я  возрастная  группа - от 31  

до 45 лет, 4-я возрастная группа - от 46 до 55 лет), 

- ансамбли, хоры (женские, мужские, смешанные), четыре возрастные 

группы (1-ая возрастная группа - от 14  до 18 лет; 2-ая возрастная группа - от 19  



  

 

до 30 лет;  3-я  возрастная  группа - от 31  до 45 лет, 4-я возрастная группа - от 46 

до 55 лет). 

Отношение  к  возрастной  группе  определяется  возрастом  наибольшего 

количества  участников  ансамбля. 

4.4. Заявки принимаются до 12 июня 2022 года по адресу электронной 

почты: kultura@adm.but.nnov.ru (Приложение 1) с пометкой «Конкурс Вишневая 

метель».  

К заявке необходимо приложить краткую характеристику участника 

(объём не более 0,5 листа формата А4), фотографию, копию одного диплома 

лауреата или дипломанта Международных, Всероссийских, областных 

фестивалей и конкурсов; согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

4.5.  Состав делегации - не более 20 человек. 

4.6. Каждый  солист  или ансамбль исполняет по 2 разноплановые песни: 

одну из репертуара Л.Г. Зыкиной, вторую по выбору исполнителей (народная 

песня всех регионов России, песни композиторов второй половины XX столетия 

- А. Аверкина, М. Фрадкина, В. Захарова, А. Пахмутовой, В. Темнова, Г. 

Пономаренко, Е. Птичкина и др.). 

4.7. Общая продолжительность выступления не более 7 минут. 

4.8. Исполнители могут выступать со своим концертмейстером или 

аккомпанирующим ансамблем. Может быть использована фонограмма (-) на 

флеш-карте с высоким качеством звука. Каждая фонограмма должна быть на  

отдельном  носителе  с  указанием  названия  произведения,  авторов  слов  и 

музыки, продолжительности звучания произведения, названия  ансамбля или 

фамилии, имени, отчества (полностью) исполнителя. Запрещается 

использование фонограмм, в которых используется бэк-вокал.  Не допускается 

выступление под фонограмму «плюс». 

Технические условия: фонограмма должна быть представлена только на 

флеш-носителе звукооператору в день выступления (не позднее, чем за 30 минут 

до начала) с указанием номера записи (трека) или по электронной почте 

организаторам Конкурса: kultura@adm.but.nnov.ru не менее чем за 3 дня до 

mailto:kultura@adm.but.nnov.ru
mailto:kultura@adm.but.nnov.ru


  

 

проведения Конкурса с обязательным телефонным сопровождением о 

получении и подтверждения возможности использования звукооператором. 

Фонограммы обеспечиваются непосредственно конкурсантом или 

руководителем. 

4.9. Организаторы Конкурса обеспечивают  участникам конкурса: 

- двухразовое бесплатное питание в день проведения конкурса 25 июня 

2022 года (завтрак, обед); 

- бесплатное проживание с 24 по 25 июня 2022 года в МБОУ ДОД 

«Надежда» в селе Яковлеве Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области; 

- бесплатное экскурсионное обслуживание по заявкам участников на 

территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области. 

4.10. Расходы, связанные с проездом участников до места проведения 

Конкурса и обратно, а также расходы на дополнительные услуги по 

проживанию, питанию, суточным несет направляющая сторона либо сами 

конкурсанты. 

4.11. Организационный взнос за участие в конкурсе не предусматривается. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Конкурсные программы участников будет оценивать жюри, состоящее 

из специалистов в данной области  под председательством художественного 

руководителя и главного дирижёра  Государственного  академического  

русского  народного  ансамбля «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, 

Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, доцента и заведующего 

кафедрой народных инструментов в Государственном музыкально-

педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова Дмитрия Сергеевича 

Дмитриенко (г. Москва). Среди членов жюри народная артистка России, 

солистка Москонцерта, доцент кафедры сольного народного пения 

Государственного музыкального педагогического института им. М. Ипполитова 

- Иванова Надежда Евгеньевна Крыгина (г. Москва). 



  

 

5.2. При   оценке   номеров   учитываются   вокальные   данные,   

сценическое мастерство,  сценическая  культура,  сложность  исполняемого  

произведения, оригинальность исполняемой аранжировки, умение 

контактировать со зрительской аудиторией, соответствие сценического костюма 

характеру исполняемого произведения. 

5.3. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе. 

Решения жюри, оформленные протоколом, пересмотру и обжалованию не 

подлежат. Прокол размещается на сайте отдела культуры и туризма управления 

образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области. 

5.4. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Порядок 

выступления устанавливается согласно представленному Оргкомитетом списку. 

Жюри Конкурса имеет право прервать выступление конкурсантов, снять одно из 

произведений с конкурса. 

 

6. Награждение участников 

6.1. Участники Конкурса оцениваются по номинациям раздельно с учетом 

возрастных групп и награждаются дипломами Лауреатов  I, II, III степеней, а 

также памятным сувениром. 

6.2. Жюри имеет право присудить Гран-При солистам и коллективам, 

набравшим по 10 баллов от каждого члена жюри, с вручением диплома и 

памятного сувенира. 

6.3. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов после 

лауреатов, присваивается звание дипломанта конкурса с вручением диплома. 

6.4. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

6.5. Остальные конкурсанты получают диплом участника. 

6.6. Государственные, муниципальные и общественные организации, 

средства массовой информации, предприятия, учреждения, творческие союзы по 

согласованию с жюри Конкурса могут учредить специальные призы для 

участников, которые присуждаются решением жюри с учетом пожеланий 

учредителей. 



  

 

6.7. Жюри имеет право присудить не все места. 

 

7. Контакты 

Тел.:  8(83172) 5-27-45, 89087276536. 

E-mail: kultura@adm.but.nnov.ru 

Стулова Анна Вячеславовна (и.о. директора МБУ «Детская школа 

искусств» Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области). 

Примечание: проведение Конкурса будет возможно при условии 

стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки. Об изменениях будет 

сообщено дополнительно. 
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Приложение  1 

 

Заявка 

на участие во X Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни   

«Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной, посвященном 470-летию 

основания р.п. Бутурлино, Году культурного наследия народов России 

 

1.  Регион  (город, область, район) 

2.  Ф.И.О. участника (название коллектива) 

3.  Дата рождения (год создания коллектива) 

4.  Ф.И.О. руководителя 

5.  Контактный телефон, e-mail 

6.  Адрес и название направляющей организации 

7.  Служебный телефон 

8.   Количество участников 

9.   Конкурсная программа: 

а) номинация 

б) возрастная категория 

10.   Номера (музыка, слова) 

11.   Дата заезда 

12. Количество человек на платное питание 

13. Бесплатное проживание 

14. Согласие на обработку персональных данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

  

Я, _______________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный (ная) по адресу _______________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

паспорт серия ______ № __________, выдан __________   _____________________ 

                                                                                   (дата)                 (кем выдан) 

_______________________________________________________________________, 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

на обработку персональных данных для участия во Всероссийском конкурсе    

исполнителей    народной   песни    «Вишневая    метель»    памяти Л.Г. Зыкиной 

(далее - Конкурс).  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

должность, место работы; 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 

организаторами Конкурса данных для формирования единого банка данных 

контингента участников Конкурса в целях осуществления своей деятельности. 

Настоящим даю согласие на фото и видео съемку, публикацию на безвозмездной 

основе фотографий и видео на официальных сайтах  и страницах в социальных 

сетях организаторов Конкурса, а также в мобильных приложениях, социальных 

сетях, на телеканалах и в других СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций 

в буклетах, журналах, баннерах, календарях, видеороликах, рекламных материалах, 

включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) фото и видео материалов.  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации. 

Я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных действует 

с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва (на основании письменного 

заявления в произвольной форме). 

 

«____» ___________ 2022 г.  

 

Подпись_________________/__________________________ Дата _______________ 
                                                                              Ф.И.О. 

 


