
о проведении XXII городского фестиваля самодеятельного художественного 
творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни>»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение XXII 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, Вооружен ных сил и 
правоохранительных органов.

1.4. Фестиваль включает в себя проведение двух тематических концертных 
программ и Гала-концерта.

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 6 
человек.

3.3. Участники фестиваля представляют следующие жанры самодеятельного 
народного творчества: вокал, хореография.

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

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов своевременно организует



участникам рассылку данного Положения и информирует их о сроках* проведения 
тематических концертных программ 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 могуут выступать 
в любой из двух концертных программ, либо в обеих).

4.2.2. 2-й этап проводится в МАУ «Городской культурный центр» и плредставляет 
собой открытый просмотр участников в присутствии членов жюри и зрительской 
аудитории.

4.3. Участники 2 этапа исполняют одно музыкальное произведение в рамках 
заявленной номинации.
В выступлении участников не допускается использование фонограммы «плюс», 
допускается только «живое» вокальное исполнение.

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

4.5. Длительность творческого номера - не более 4-х минут.
4.6. Тематика концертных программ:
•  Лейся, песня (творческий номер на свободную тему. Приветствуется 

исполнение номера, посвященного празднованию 425-летгию города 
Сургута);

* Главное, ребята, сердцем не стареть (творческий номер из. репертуара 
Александры Николаевны Пахмутовой, в честь 90-летия великого 
композитора).

4.7. Периоды проведения отборочных туров:
- февраль 2019 -  концертная программа «Лейся, песня»;
- апрель 2019 -  концертная программа «Главное, ребята, сердцем не стареть».

4.8. 3-й этап -  Гала-концерт и награждение в номинациях фестиваля (ноябрь 
2019).

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

01.02.2019г. 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
2).

5.3. Заявки на участие в фестивале от индивидуальных исполнителей 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;
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- сценический имидж;
- использование в репертуаре местного материала.

7. Жюри фестиваля
7.1. Состав жюри фестиваля формируется из профессиональные творческк 

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

критериям, указанным в п. 6 настоящего Положения.
7.3. Жюри фестиваля имеет право присуждать специальные призы ад дипломы п 

согласованию со спонсорами фестиваля.
7.4. Решения жюри фестиваля не пересматриваются.
7.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывав: 

председатель и члены жюри.

8. Награждение участников
8.1. Все участники фестиваля отмечаются дипломами за участие.
8.2. Участникам фестиваля также могут вручаться цветы и благодарственны 

письма от организатора конкурса.
8.3. Организации, предприятия, объединения различных форм ссьбственносп 

органы средств массовой информации, имеют право учреждать свои призь 
денежные премии, согласованные с организатором конкурса.

Адрес оргкомитета: г. Сургут, ул. Сибирская, 2
МАУ «Городской культурный центр» 
e-mail: muk_s:kc@mail.ru
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Состав организационного комитета
XXII городского фестиваля самодеятельного художественного творочества

ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

Болотнова 
Ванда Юрьевна

- директор МАУ «Городской 
культурный центр», председатель ор -гкомитета

Веснин
Владимир Владимирович

- заместитель директора МАУ 
«Городской культурный центр», 
заместитель председателя оргкомитета

члены организационного комитета:

Соловьёва 
Белла Петровна

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

Перевалова 
Екатерина Сергеевна

- заведующий отделом культурно-досуговой 
деятельности

Фризен
Екатерина Юрьевна

- заведующий отделом народного творчества 
и национальных культур

Апанович
Яна Владимировна

- заведующий отделом методического обеспечени 
деятельности

Стойко
Александр Александрович

- режиссёр массовых представлений 
высшей категории



Заявка
на участие в XXII городском фестивале самодеятельного • 

художественного творчества ветеранов и пенсионеров
«С песней по жизни»

Название коллектива художественной самодеятельности (далее по текосту-
коллектив)________________________________________________________
ФИО художественного руководителя коллектива

Контактный телефон художественного руководителя коллектива

Дата создания коллектива

Адрес, где проводятся занятия коллектива

ФИО концертмейстера, аккомпаниатора, контактный телефон (при нал ичии)

Средний возраст участников, количественный состав

№
п/п Название произведения Авторы музыки 

и текста
Хронометраж

номера
Количество

исполняющих

«Лейся, песня»

1

«Главное, ребята, сердцем не стареть»

2

• Приложение -  текст фестивального произведения.

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


