
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI городского фестиваля самодеятельного художественного 

творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение XXI городского 

фестиваля самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров 
«С песней по жизни» (далее по тексту - фестиваль).

1.2. Организатором фестиваля является МАУ «Городской культурный центр».
1.3. Соорганизатором фестиваля выступает городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

1.4. Фестиваль проводится в формате «ПЕРЕЗАГРУЗКА», включает в себя 
проведение отборочных туров, Гала-концерт и церемонию награждения.

2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Целью данного фестиваля является популяризация творческого потенциала 

людей элегантного возраста средствами искусства.
2.2. В числе основных задач:

- вовлечение творческих коллективов в культурное городское пространство;
- формирование репертуарного многообразия путём активизации творческой 
деятельности;
- предоставление возможности качественного культурного досуга людям старшего 
поколения.

3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие творческие коллективы (хоры, ансамбли) 

художественной самодеятельности ветеранов и пенсионеров города Сургута в 
возрастной категории 50 лет и старше.

3.2. Минимальный количественный состав участников одного коллектива 12 
человек.

3.3. Участники фестиваля представляют следующие жанры самодеятельного
народного творчества: вокал, хореография, художественное слово,
инсценированная песня, другое.



4. Порядок и условия проведения фестиваля
4.1. Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов своевременню организует 
участникам рассылку данного Положения и информирует их о проведении 
отборочных туров фестиваля.

4.2. Фестиваль предполагает поэтапное проведение (три этапа) и длится в 
течение года.

4.2.1. 1-й этап - прием заявок участников фестиваля (участники выступают в 
любой из трёх номинаций, либо во всех трёх).

4.2.2. Номинации отборочных туров:
• «Русские народные напевы» (творческий номер на основе русского 

народного фольклора, русских поэтов, песенников и т.д.);
• «Популярный советский шлягер» (творческий номер на основе советской 

поп-музыки, песен из кинофильмов и т.д.);
• «Оригинальное исполнение» (творческий номер на основе креативного, 

новаторского подхода к интерпретации произведения).
4.2.3. Периоды проведения отборочных туров:

- февраль 2018 -  номинация «Русские народные напевы»;
- май 201 8 -  номинация «Популярный советский шлягер»;
- сентябрь 2018 -  номинация «Оригинальное исполнение».

4.3. 2-й этап проводится в МАУ «Городской культурный центр» и представляет 
собой открытый просмотр участников в присутствии членов жюри и зрительской 
аудитории. Зрители также делают свой выбор посредством листа голосования в 
пользу понравившегося коллектива (зрительская симпатия).

4.4. Участники 2 этапа исполняют одно музыкальное произведение в рамках 
з а я в л е н н о й и о м и н а ц и и.

4.5. В выступлении участников не допускается использование фонограммы 
«плюс», допускается только «живое» вокальное исполнение.

4.6. Все вокальные, танцевальные и сюжетные мизансцены должны исполняться 
самими участниками. Допустимо использование солиста (солистов).

4.7. Длительность творческого номера - не более 4-х минут.
4.8. Творческие номера, отобранные членами жюри и зрительской аудиторией в 

отборочных турах, составят программу Гала-концерта.
4.9. 3-й этап -  Гала-концерт и награждение в номинациях фестиваля (ноябрь 

2018).

5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие по выбранным номинациям подаются в срок до 

15.01.2018г. в Оргкомитет конкурса (Приложение №1) по адресу: г.Сургут, ул. 
Сибирская, 2, МАУ «Городской культурный центр» каб. № 2 с 14.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте: 
zayavka.gkc@mail.ru.

5.2. Заявки оформляются по установленной Оргкомитетом форме (Приложение

mailto:zayavka.gkc@mail.ru


5.3. Заявки на участие в фестивале от индивидуальных испаолнителей не 
принимаются.

6. Критерии просмотра выступлений
6.1. Выступления участников фестиваля оцениваются по следующим 

критериям:
- мастерство и новизна исполнения;
- артистизм и эмоциональное воздействие на аудиторию;
- сценический имидж;
- использование в репертуаре местного материала.

7. Жюри фестиваля
7.1. Состав жюри фестиваля формируется из профессиональных творческих 

работников, специалистов различных жанров искусства.
7.2. Жюри фестиваля в ходе просмотра выступлений участников, согласно 

критериям, указанным в п. 6 настоящего Положения, а также зрительская 
аудитория выбирают самые яркие, необычные, запоминающиеся творческие 
номера для участия в Гала-концерте.

7.3. Жюри фестиваля имеет право присуждать специальные призы и дипломы по 
согласованию со спонсорами фестиваля.

7.4. Решения жюри фестиваля не пересматриваются.
7.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и члены жюри.

8. Награждение участников
8.1. Все участники фестиваля отмечаются дипломами и благодарственными 

письмами.
8.2. Творческим коллективам, получившим право участвовать в Гала-концерте, 

вручается «Карта гостя» на посещение юбилейных мероприятий МАУ «Городской 
культурный центр».

8.3. По итогам зрительского голосования понравившемуся творческому 
коллективу вручается приз зрительских симпатий.

8.4. Особые условия: все участники исполняют финальную песню в составе 
сводного хора «Песня остается с человеком»
(муз А. Островского, текст Л. Ошанина).

Адрес оргкомитета: г. Сургут, ул. Сибирская, 2
МАУ «Городской культурный центр» 
e-mail: muk gkc@mail.ru

mailto:muk_gkc@mail.ru


Состав организационного комитета
XXI городского фестиваля самодеятельного художественного творчес тва 

ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

Болотнова 
Ванда Юрьевна

- директор МАУ «Городской 
культурный центр», председатель оргкомитета

Бурмистрова 
Ирина Анатольевна

- художественный руководитель МАУ 
«Городской культурный центр», 
заместитель председателя оргкомитета

члены организационного комитета:

Соловьёва 
Белла Петровна

- председатель 0 0  ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов

Перевалова 
Екатерина Сергеевна

- заведующий отделом культурно-досуговой 
деятельности

Шишигина 
Евгения Анатольевна

- заведующий отделом народного творчества 
и национальных культур

Апанович
Яна Владимировна

- методист отдела культурно-досуговой 
деятельности

Шеберстова 
Екатерина Борисовна

- хормейстер I категории Образцового 
художественного коллектива 
вокального ансамбля «Альтус»

Корниенко
Аркадий Геннадьевич

- режиссёр массовых представлений 
высшей категории

Ларина
Елена Викторовна

- балетмейстер I категории Образцового 
художественного коллектива 
ансамбля современного танца «Ритм-Х»



Заявка
на участие в XXI городском фестивале самодеятельного 
художественного творчества ветеранов и пенсионеров 

«С песней по жизни»

Название коллектива художественной самодеятельности (далее по тексту-
коллектив)______________________________________________________
ФИО художественного руководителя________________________________

Дата создания коллектива

Адрес, где проводятся занятия коллектива

ФИО руководителя коллектива, домашний адрес, телефон

Средний возраст участников, количественный состав

№
п/п

Название номинации Название
произведения/
тематической

программы

Авторы 
музыки и 

текста

Время 
в минутах

• Приложение -  текст фестивального произведения.

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
______________(подпись).



Предложения по составу жюри XXI городского фестиваля 
самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеро в

«С песней по жизни»

Мусакаева Клара Кадыровна - заведующий отделом хорового пения
преподаватель высшей категории 
МБУ ДО «ДШИ №3»

Соловьёва Белла Петровна - председатель Общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов

Евпак Светлана Михайловна - хормейстер Народного самодеятельного
коллектива «Городской хор ветеранов»

Король Александр Николаевич - хормейстер высшей категории
Народного самодеятельного коллектива 
Ансамбль народной песни «Рябинушка»

Меркушин Владимир Иванович - хормейстер высшей категории
Народного самодеятельного коллектива 
«Городской хор ветеранов»


