
Положение  

о Фестивале художественной самодеятельности 

граждан старшего поколения города Югорска 

«Не стареют душой ветераны» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи Фестиваля художественной 

самодеятельности граждан старшего поколения города Югорска «Не стареют душой 

ветераны»(далее – Фестиваль), регламентирует порядок и условия его проведения, а также 

порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Фестиваль проводитсядля граждан старшего поколения (в томчисле людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) ежегодно, в рамках празднования Дня 

пожилого человека.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля содействие в развитии творческого потенциала граждан старшего 

поколения, привлечение их к активному участию в социокультурной жизни общества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

а) выявление и поддержка творчески одаренных людей старшего поколения в области 

исполнительского мастерства, изобразительного искусства, литературно-поэтического 

творчества и других видах народного творчества; 

б) организация содержательного и интересного досуга людей старшегопоколения;  

в) передача творческого наследия старшего поколения молодежи, 

г)сохранение и популяризация жанра традиционной частушки и их всевозможных 

разновидностей. 

 

3. Учредители и организаторы Фестиваля 

 

Учредителями Фестиваля являются Управление культуры администрации города 

Югорска, Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району, 

Департамент труда, социальной защиты населения Ханты - Мансийского автономного округа -

Югры. 

Основным ответственным организатором подготовки и проведения Фестиваля является 

муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент». 

3.1. Организаторы: 

а) в номинации «Исполнение частушек» муниципальное автономное учреждение 

«Центр культуры «Югра-презент»; 

б) в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»  учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Сфера»; 

в) в номинации «Поэзия и художественное слово»  муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в 

возрасте от 55 лет и старше(в томчисле людей сограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов), проживающие на территории города Югорска, занимающиеся художественным 

творчеством в различных жанрах, подавшие заявки по форме согласно приложениям 1-3 к 

настоящему Положению. 

4.2. Каждый участник имеет право принять участие в нескольких номинациях Фестиваля. 

 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 



 

5.1. Фестиваль проводится в городе Югорске в два этапа. 

Первый этап – Прием заявок.  

Прием заявок проводится с 25 сентября по 01 октября2017 годаорганизаторами 

номинаций. 

Второй этап - финальный.  

Финальный этап проводится с 03 октября по 06 октября 2017 года. 

5.3. Места проведения второго этапа Фестиваля: 

а) по номинациям «Исполнение частушек», «Изобразительное и декоративно - 

прикладное творчество»  муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-

презент» (Дом культуры «МиГ», мкрн. Югорск-2); 

б) в номинации «Поэзия и художественное слово» - муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска». 

5.4. Информацию о времени проведения репетиции участникам Фестиваля в 

номинации «Исполнение частушек» предоставляют организаторы номинациииндивидуально, 

после предоставления заявок. 

 

6. Условия проведения Фестиваля 

 

6.1. Фестиваль предусматривает следующие номинации: 

а)«Исполнение частушек»; 

б)  «Поэзия и художественное слово»;  

в)«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». 

6.2. Номинация «Исполнение частушек»проводится в «три круга». 

Порядок проведения: 
1 круг (домашнее задание):Выступление участников проходит поочерёдно, в соответствии с 

ранее проведённой жеребьёвкой, которая проводится в день фестиваля. 

Участники должны подготовить номер продолжительностью не более 3-х минут (любые 

разновидности частушек на усмотрение конкурсантов). Возможно, использовать любой 

аккомпанемент без звукоусиливающей аппаратуры (живой звук). 

Категории: 

- солисты; 

- ансамбли (до 12 человек). 

По итогам первого круга жюри определяет дипломантов (1,2,3 степени) в каждой категории. 

2 круг:Во втором круге принимают участие отдельные исполнители (солисты), в том числе и из 

состава ансамблей (заявка на участие во втором круге заполняется отдельно, на каждого 

солиста.). 

1 часть — УчастникиФестиваляисполняют по две частушки. Конкурсанты будут располагаться 

по кругу, и поочерёдно исполнять по одной частушке за круг. 

2 часть – Организаторами Фестиваля будут предложены варианты частушек (первая строка), 

которые нужно будет продолжить участникам конкурса после паузы. 

Участники, набравшие наименьшее количество баллов за 2-ой круг покидают конкурсную 

программу. 

3 круг (финал):В третий круг выходят 2 участника, набравшие наибольшее количество баллов 

во втором круге. Участники поочерёдно исполняют по одной частушке за круг. Время круга – 5 

мин.  

Критерии оценок: 

- владение частушечной манерой исполнения. 

- качество содержания текста частушек. 

-соответствие костюма тематике номинации Фестиваля. 

- характер исполнения, задор, настроение. 

По итогам 3-го круга определяется Лауреат фестиваля. 

Заявка об участии в Фестивале по номинации (приложение 1) предоставляется с 25 

сентября по 01 октября 2017 года в муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

«Югра-презент» (ДК «МиГ») по адресу: мкрн.  Югорск-2, д.11, тел./факс: 2-95-98. 2-98-73 или на 

адрес электронной почты yugra-prezent@mail.ru. 

mailto:yugra-prezent@mail.ru


6.3. В номинации «Поэзия и художественное слово»участники Фестиваля представляют 

не более 2 (двух) произведений общей продолжительностью исполнения (прочтения) не более 6 

минут. Прочтение произведений исполняется на русском языке. Произведение и автора 

участники выбирают самостоятельно. Жанры произведений: поэзия, проза, юмористические 

произведения (юморески, басни и т.п.), фольклор (сказки, былины, сказания и т.п.).  

 Произведения предоставляются в печатном виде с указанием фамилии автора и названия 

произведения. Недопустимо исполнение произведений с использованием нецензурной брани 

(Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования 

русского языка). 

Критерии оценки: 

- соблюдение речевых норм при чтении текста; 

- артистизм исполнения; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

Заявка об участии в Фестивале в данной номинации (приложение 2) предоставляется с 15 

сентября по 01 октября 2017 года в муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Югорска» по адресу: ул. Механизаторов, д.6,           

тел. факс 7-45-51. 

6.4.  В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» 

участником Фестиваля предоставляется не более 5 (пяти) работ. 

Экспонаты на участие в Фестивале должны быть оформлены. Изобразительные работы 

оформляются в паспарту (рамка из бумаги – полоски не менее 4 см) или деревянные рамки. 

Информационная надпись размером 4х8 см должна располагаться на рамке внизу справа в 

отпечатанном виде и содержать следующие сведения: название работы, имя, фамилия, возраст, 

адрес проживания автора. 

К декоративно-прикладным работам надпись прикрепляется с обратной стороны. На 

отдельном листе оформляются краткие сведения об авторе. 

Критерии оценки: 

- оригинальность идеи;  

- мастерство владения выбранной техникой;  

-  качество оформления работы или композиции. 
Заявка об участии в Фестивале в данной номинации (приложение 3) представляется с 25 

сентября по 01 октября 2017 годав учреждение социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Сфера» по адресу: г. Югорск, ул. Толстого, 8, тел. 

6-86 -14, факс 7-24-16. 

Заявка может быть заполнена от руки. Допускается оформление заявки организатором 

номинации по телефону в результате личного общения с потенциальным участником Фестиваля. 

В этом случае определяется удобное для обеих сторон время личного подписания заявки 

участником Фестиваля. 

Конкурс в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» 

проходит в форме выставкив Доме культуры «МиГ»(мкрн. Югорск-2)06 октября 2017 года. 

7. Работа жюри Фестиваля. Порядок определения дипломантов, награждение 

 

7.1. В состав жюри Фестиваля могут входитьспециалисты в области вокала, 

художественного слова, театрального творчества, декоративно-прикладного искусства, 

представители органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений. 

Ответственный секретарь жюри назначается из состава сотрудников учреждения – 

организаторов номинации Фестиваля. Возглавляет работу жюри по номинации – председатель. 

7.2. Персональный состав жюри, по каждому из направлений,организаторы каждой 

номинации приглашают самостоятельно и утверждают приказом по учреждению:  

 «Исполнение частушек» - муниципальное автономное учреждение «Центр культура 

«Югра-презент» (ДК «МиГ»); 

 «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» - учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера»;  



 «Поэзия и художественное слово» - муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Югорска».  

7.3. Члены жюри Фестиваля работают на добровольной основе. Свободно выражают свое 

мнение посредством оценивания выступления участников выставления оценки в оценочном 

листе непосредственно после окончания ознакомления с творческим выступлением. 

7.4. Определение дипломантов производится путем определения наибольшего суммарного 

количества баллов. В случае равной оценки по результатам подсчетов определение победителей 

производится путем открытого голосования членов жюри Фестиваля. Окончательное решение 

при равном количестве голосов принимается председателем жюри Фестиваля. 

7.5. Ответственность за ведение необходимой документации работы жюри Фестиваля 

возлагается на ответственного секретаря жюри Фестиваля. 

7.6. Решение жюри Фестиваля оформляется протоколом, подписывается всеми членами 

жюри и председателем. Обязательным приложением к протоколу являются общая сводная 

ведомость учета оценок по оценочным листам всех членов жюри. Особые мнения членов жюри 

фиксируются в оценочных листах членов жюри. 

7.7. Решение жюри Фестиваля является окончательным и пересмотру не подлежит.  

7.8. Официальное награждение проводится основным в последний день проведения 

Фестиваля, после завершения работы жюри Фестиваля. 

7.9. Победители Фестиваля в каждойноминации Фестивалянаграждаются: 

- Дипломом Лауреата; 

- Дипломом 1-й степени; 

- Дипломом 2-й степени; 

- Дипломом 3-ей степени. 

7.10. Жюри конкурса имеет право присуждать не все дипломы в конкурсных номинациях, 

а также присуждать специальные призы и Дипломы номинации Фестиваля. 



Приложение 1 

к Положению о Фестивале 

 художественной самодеятельности граждан 

 старшего поколения города Югорска 

«Не стареют душой ветераны» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника Фестиваля художественной самодеятельности 

граждан старшего поколения города Югорска 

«Не стареют душой ветераны» 

Номинации «Исполнение частушек» 

 

1.Фамилия ___________________  Имя ______________ Отчество _____________________ 

2. Дата рождения  ______________________________________________________________ 

3. Домашний адрес:____________________________________________________________ 

4. Место работы, занимаемая должность (для работающих участников) 

_______________________________________________________________________ 

5. Руководитель: Фамилия ________________ Имя__________Отчество________________ 
(при наличии) 
6. Название коллектива, учреждения: ____________________________________________ 
                                                                                                                                          (при наличии, для коллективной заявки)  

7. Категория __________________________________________________________________ 

8. Название произведения: ______________________________________________________ 

9. Авторы произведения: слова ________________________ музыка __________________ 

10. Продолжительность выступления: _____ минут 

11. Указать в который раз принимаете участие в данном фестивале: ___________________ 

12. Название других номинаций фестиваля, в которых принимаете участие в этом году: 

_____________________________________________________________________________ 

14. Технический райдер (дополнительные потребности для участия):    

_____________________________________________________________________________ 

15. Контактный телефон: ______________________________________________ 

16. Приложение: текст произведения (для исполнителей не на русском языке)  

 

«___»_________ 201__год 

_____________________    _____________________ 
                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

*При подаче заявки от коллектива пункты 1-3 заполняются на каждого участника 

коллектива 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

«___»_________ 201__год 

_____________________    _____________________ 
                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Фестивале 

 художественной самодеятельности граждан 

 старшего поколения города Югорска 

«Не стареют душой ветераны» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника Фестиваля художественной самодеятельности 

граждан старшего поколения города Югорска 

«Не стареют душой ветераны» 

Номинация «Поэзия и художественное слово» 

 

1.Фамилия ___________________  Имя ________________   Отчество __________________ 

2. Дата рождения  _____________________________________________________________ 

3. Домашний адрес:____________________________________________________________ 

4. Место работы, занимаемая должность (для работающих участников) 

____________________________________________________________________________ 

5. Руководитель: Фамилия ________________ Имя_____________ Отчество_____________ 
                                                                                                                                                                                         (при наличии) 

6. Название коллектива, учреждения:  ____________________________________________ 
                                                                               (при наличии, для коллективной заявки)  

7. Название произведения: ____________________________________________________ 

8. Авторы произведения: ________________________  

9. Продолжительность выступления: _____ минут 

10. Указать в который раз принимаете участие в данном фестивале: ___________________ 

11. Название других номинаций фестиваля, в которых принимаете участие в этом году: 

____________________________________________________________________________ 

12. Технический райдер (дополнительные потребности для участия):    

_________________________________________________________________________ 

13. Контактный телефон: _____________________________________________________ 

14. Приложение: текст произведения (для исполнителей не на русском языке)  

 

«___»_________ 201__год 

_____________________    _____________________ 
                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

*При подаче заявки от коллектива пункты 1-4 заполняются на каждого участника 

коллектива 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

«___»_________ 201__год 

_____________________    _____________________ 
                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение 3 



к Положению о Фестивале 

 художественной самодеятельности граждан 

 старшего поколения города Югорска 

«Не стареют душой ветераны» 

 

 

ЗАЯВКА 

участника Фестиваля художественной самодеятельности 

граждан старшего поколения города Югорска 

«Не стареют душой ветераны» 

Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» 

 

1.Фамилия ___________________  Имя ________________   Отчество  ________________ 

2. Дата рождения   ____________________________________________________________ 

3. Домашний адрес: ____________________________________________________________ 

4. Место работы, занимаемая должность (для работающих участников) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Руководитель: Фамилия ________________ Имя ______________Отчество ___________ 
(при наличии) 

6. Название коллектива, учреждения:  ____________________________________________ 
                                                                               (при наличии, для коллективной заявки)  

7. Название работы _________________________(техника) ________________________ 

название работы ____________________________ (техника) _________________________ 

название работы ____________________________(техника) _________________________ 

название работы ____________________________(техника) _________________________ 

название работы____________________________(техника) __________________________ 

8. Указать в который раз принимаете участие в данном фестивале: ___________________ 

9. Название других номинаций фестиваля, в которых принимаете участие в этом году: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

«___»_________ 201__год 

_____________________    _____________________ 
                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

*При подаче заявки от коллектива пункты 1-4 заполняются на каждого участника 

коллектива 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

«___»_________ 201__год 

_____________________    _____________________ 
                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 
 


