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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля художественного творчества
«Мы молоды душой»
I. Общие положения
1.1.
Городской фестиваль художественного творчества «Мы молоды душой» (далее
фестиваль), организуется и проводится рамках реализации муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года», утвержденной постановлением администрации города от 06.08.2015 N 1480.
1.2. Организаторами фестиваля являются:
- департамент по социальной политике администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств».
II. Цели и задачи
2.1.
Цель
фестиваля
создание
условий
для
удовлетворения
потребностей
в самовыражении и реализации творческих способностей людей старшего поколения.
2.2. Задачи фестиваля:
организация досуга для пожилых граждан, проживающих в городе Нижневартовске,
привлечение их к активному участию в культурной жизни общества;
- популяризация и развитие исполнительских традиций, активизация творческой деятельности
людей старшего поколения.
III. Условия и порядок проведения
3.1. Участниками фестиваля являются: жители города Нижневартовска в возрасте
от 50 лет и старше.
3.2. Участники фестиваля имеют право участвовать в нескольких номинациях.
3.3. Фестиваль проводится по номинациям:
3.3.1. Самодеятельное художественное творчество:
- вокал: соло, дуэт, ансамбль, хор (фольклор, современный и классический вокал);
- исполнение на музыкальных инструментах;
- художественное слово (стихи, басни, монологи, в том числе авторские);
- оригинальный жанр (миниатюра, пантомима, пародия, театрализованная постановка).
3.3.2. Художественное и декоративно - прикладное творчество (живопись, графика, резьба по
дереву, вязание, керамика, вышивка, макраме, вязание и т.д).
3.4. Участники фестиваля имеют право заявить не более 1 номера в каждой номинации,
продолжительностью не более 5 минут.
3.5. Выступления участников фестиваля проходят публично.

3.6. По декоративно-прикладному творчеству принимаются не более 3-х, ранее не
выставлявшихся работ, с указанием фамилии автора, материала и названия произведения. Работы
сдаются за день до проведения фестиваля с 14.00 до 17.00, паркетный зал.
3.7. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля решает организационный комитет.
3.8. Заявки на участие в фестивале принимаются до 26 ноября 2019 года с 9.00 час. до 17.00
час. по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 7, каб.405, телефон: 41-26-62; и на электронную
почту учреждения e-mail: dvoreznv-hud.otdeI@vandex.ru с пометкой «Мы молоды душой ».
Форма заявки прилагается.
IV. Сроки и место проведения
4.1. Место проведения фестиваля - город Нижневартовск, муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец искусств».
4.2. Фестиваль проводится в два этапа (отборочный тур и гала-концерт).
> 30 ноября 2019 г. в 10:00 час. - регистрация участников, фойе 2этажа, перед паркетным
залом.
> 30 ноября 2019 г. в 11:00 час. - просмотр участников фестиваля по номинациям,
паркетный зал, 2 этаж.
> 30 ноября 2019 г. в 18:00 час. - гала - концерт фестиваля и награждение участников
фестиваля, паркетный зал, 2 этаж. МБУ «Дворец искусств».
V. Критерии оценивания
5.1. «Самодеятельное художественное творчество»
Требования к выступлениям:
- исполнительское мастерство;
- артистичность;
- зрелищность.
5.2. «Декоративно-прикладное творчество»
Требования к представленным работам:
- оригинальность идеи и исполнение;
- мастерство;
VI. Жюри отборочного этапа
6.1. Жюри формирует организационный комитет.
6.2. Члены жюри по итогам выступления в номинации
«Самодеятельное художественное творчество», определяют участников
гала-концерта фестиваля.
6.3. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми его членами.
Решение окончательно и пересмотру не подлежит.
VII. Награждение участников фестиваля
7.1. Участникам фестиваля вручаются памятные подарки и дипломы участника.
7.3. Награждение участников состоится на гала-концерте - 30 ноября 2019 г. в 18.00 час,
в паркетном зале МБУ «Дворец искусств».
VIII. Финансирование фестиваля
8.1. Финансирование фестиваля проводится из следующих источников:
- средства муниципальной программы ««Развитие гражданского общества в городе
Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением
администрации города от 06.08.2015 N 1480».

IX. Организационный комитет фестиваля
9.1 Общее руководство фестивалем осуществляет организационный комитет.
9.2. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале, разрешаются
оргкомитетом фестиваля с участием членов жюри и руководителей коллективов или отдельных
исполнителей.
9.3. Состав организационного комитета:
Конищева
Юрьевна

Анна

художественный руководитель муниципального
бюджетного учреждения «Дворец искусств»

62-31-20

Щербакова
Юлиана
Александровна

ведущий методист художественного отдела 41-26-62
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец искусств»

Воронова
Татьяна
Васильевна

начальник управления
по
социальной
и 27-12-80
молодёжной
политике
департамента
по
социальной политике администрации города

Сай
Светлана
Михайловна

заместитель начальника отдела по работе с 41-00-70
общественными объединениями и организациями
граждан
управления
по
социальной
и
молодежной
политике
департамента
по
социальной политике администрации города

