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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля творчества пожилых людей, посвящённого
73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Министерство культуры Тульской области, общественная организация «Тульский
региональный союз пенсионеров, государственное учреждение культуры Тульской
области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»
проводят областной фестиваль творчества пожилых людей.
ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

-

привлечение внимания к особенностям народного творчества пожилых людей
и проблемам сохранения культурных ценностей в преемственности поколений;
привлечение пожилых людей к активному участию в социальной,
общественной и культурной жизни общества;
формирование и удовлетворение культурных, духовных потребностей пожилых
людей;
пропаганда здорового образа жизни;
выявление и поддержка талантливых и самобытных исполнителей;
повышение художественного и исполнительского мастерства творческих
коллективов пожилых людей и отдельных исполнителей.
УЧАСТНИКИ:

В фестивале принимают участие творческие коллективы области и отдельные
исполнители по следующим номинациям:
- вокально-хоровые коллективы: хоры, ансамбли, солисты-вокалисты (народного,
академического, эстрадного, фольклорного плана);
- хореографические коллективы (ансамбли, солисты, дуэты различных видов);
- инструментальные коллективы: оркестры, ансамбли, солисты-инструменталисты;
- чтецы и чтецкие коллективы;
- коллективы ложкарей, гармонистов;
- оригинальный жанр и пр.
Возраст участников фестиваля: женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет. Для
коллективного творчества количество участников пенсионного возраста должно

г.

составлять большинство.

ПОРЯДОК

И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Областной фестиваль творчества пожилых людей проводится с февраля по май
2018 года. Фестиваль проходит в 2 этапа.

Первый этап- отборочный проходит в муниципальных образованиях Тульской
области (в 4-х зонах) до 22 апреля 2018 г.
Второй этап -заключительный- пройдёт в мае 2018 г. в Тульской областной
филармонии им. И.А. Михайловского.
В рамках областного фестиваля состоится конкурс среди творческих коллективов
по объявленным номинациям (песенное творчество, танцевальное творчество,
инструментальное исполнительство, художественное слово).
Отборочные туры первого этапа конкурса пройдут на местах в муниципальных
образованиях Тульской области (в 4-х зонах):
14апреля 2018 г. г.Тула, ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 11.00 (Заокский, Ясногорский,
Веневский районы, г. Алексин, г. Тула, пос. Новогуровский);
15 апреля 2018 г. г. Узловая, МБУК «Молодежный любительский театр», 11.00
(Узловский, Куркинский, Воловский, Богородицкий, Киреевский, Кимовский,
г.Новомосковск, г. Донской);
22 апреля 2018 г. с. Воскресенское Дубенского района, МАУК «Центр культуры,
искусства, кино и библиотечного обслуживанию>, 11.00
(Арсеньевский, Одоевский, Суворовский, Белёвский, Дубенский районы, пос.
Славный, Каменский, Щёкинский, Плавский, Чернский, Тёпло-Огарёвский районы,
г. Ефремов)
Каждое муниципальное образование для участия в отборочном туре областного
фестиваля творчества пожилых людей представляет конкурсную разножанровую
программу продолжительностью не более 20 мин.
Участники творческих коллективов исполняют по два произведения
патриотической направленности . Отдельные исполнители готовят по одному
номеру в соответствии с заявленной тематикой.
Выступления участников проводятся под инструментальный аккомпанемент.
Возможно использование фонограммы (-1).
Конкурсные произведения, записанные плюсовой фонограммой, к участию в
фестивале не допускаются.
Второй этап Фестиваля-заключительный, будет проходить в мае 2018 года в
Тульскойобластной филармонии им. И.А. Михайловского.
В заключительном этапе областного фестиваля творчества пожилых людей
примут участие творческие коллективы, отдельные исполнители, рекомендованные
членами областной конкурсной комиссии и прошедшие отборочные туры.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- выдержанная тематика конкурсных выступлений;
- исполнительское мастерство;
- создание сценического образа (совокупность средств и приёмов сценического
поведения исполнителя, умение донести до слушателя смысл исполняемого

произведения);
- сценическая культура.

ПОДВЕДЕНИЕ

ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ:

Подведение итогов фестиваля осуществляет областная конкурсная комиссия,
возглавляемая председателем.
Участники конкурсной программы оцениваются по критериям, обозначенным в
Положении данного фестиваля, по 1О-бальной системе.
Областная конкурсная комиссия имеет право:
- увеличить или уменьшить количество дипломантов и призёров;
- присуждать не все призовые места;
- учредить специальные дипломы и призы;
- решение комиссии протоколируется, является окончательным и обсуждению не
подлежит.
ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Все участники отборочных туров фестиваля награждаются грамотами за участие.
Победители конкурсной программы фестиваля удостаиваются званий: Лауреата,
Дипломантов I, II, III степеней в каждой номинации и награждаются ценными
подарками в заключительном этапе - Гала-концерте.
Общественным организациям, фирмам, компаниям, предпринимателям
разрешается, по согласованию с оргкомитетом, вносить благотворительные взносы на
проведение фестиваля и учреждать свои призы.
Заявки (приложение 1) на участие в областном фестивале творчества пожилых
людей направляются на e-mail: ocxt.ock@tularegion.org
(ГУК ТО «ОЦРИНКиТ») и
копии заявок- в правление общественной организации «Тульский региональный союз
пенсионеров» по факсу: 21-47-51 до 10 апреля 2018 г.

Дополнительная информация по телефонам: 8(4872) 21-47-51 - Щепетев Сергей
Андреевич; 8(4872) 70-43-58 - Успенская Ольга Анатольевна, Гайдукова Лидия
Макаровна.

Приложение

1

ЗАЯВКА

на участие в областном многожанровом фестивале творчества пожилых людей

Район, учреждение (полностью):

_

Наименование коллектива или
ФИО (полностью) отдельного
исполнителя:

_

ФИО (полностью) руководителя:

_

Количество участников:

_

Возраст:

~

Репертуар (с обязательным указанием автора):

_

Аккомпанемент (инструмент, фонограмма):

_

Техническийрайдер:

_

Подпись ответственного лица.
Печать.

