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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля художественного творчества
«Мы молоды душой» с использованием дистанционных технологий
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:
- «Песенное творчество» - вокал: фольклорный, современный, классический
(соло, дуэт, ансамбль (до 5 человек));
- «Поэзии прекрасная душа» - художественное слово (стихи, басни, монологи, в
том числе авторские, народные сказания, житейские рассказы).
3.3.3. Участники фестиваля распределяются по возрастным категориям:
- от 50 до 65 лет. Выступления участников фестиваля проходят индивидуально на
сцене и в строго отведенное время. За каждым участником/коллективом закрепляется
волонтер, который встречает и провожает до сцены. Видеозапись осуществляется во
время выступления участника/коллектива фестиваля на сцене. После выступления
волонтер провожает участника к выходу. Вход и выход на сцену осуществляется через
разные двери. Фонограмма сдается звукорежиссёру на съемном носителе (флешке) в день
фестиваля за час до начала индивидуального просмотра. Во время отборочного тура

фонограммы приниматься не будут. Фонограмма должна быть в формате мр3. Название
номера должно соответствовать названию номера в заявке. На флешке должна быть
только одна фонограмма, под которую подготовлен номер.
- от 66 и старше. Участники фестиваля отправляют на электронную почту
оргкомитета МБУ «Дворец искусств» видеозапись своего творческого номера.
3.3.3. На фестиваль допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на статичную
камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Участнику
фестиваля необходимо быть в сценической одежде или костюме. Не принимаются ролики
выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами. На видео должен быть
записан один отдельный творческий номер. Название файла должно содержать данные
участника (название коллектива/имя, фамилия участника) и название номера. Остановка
в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается. Съёмка должна быть
не старше 2 лет. Видеозаписи не должны быть низкого качества. К участию в фестивале
допускаются видео формат Мр 4 (1920х1080).
3.4. В номинации «Самодеятельное художественное творчество» участники фестиваля
имеют право заявить только 1 номер в каждой номинации, продолжительностью не более
3 минут.
3.5. Гала-концерт формируется из лучших видеономеров всех участников фестиваля,
согласно мнению жюри. Видеозапись гала-концерта будет транслироваться на
телеканалах города Нижневартовска, а также размещен в социальных сетях и на сайте
МБУ «Дворец искусств».
3.6. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля решает организационный
комитет.
3.7. Заявки на участие в фестивале и видеозаписи творческих номеров принимаются
(только в электронном формате) на электронную почту учреждения e-mail: dvoreznvhud.otdel@yandex.ru с пометкой «Мы молоды душой » (с 14 сентября по 05 октября
2020г ). Форма заявки прилагается. По всем вопросам, связанным с участием в фестивале,
можно обращаться к представителям оргкомитета МБУ «Дворец искусств» по тел. 41-2662.
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-концерта.
 15 октября в 10.00 - индивидуальный просмотр и видеосъемка участников фестиваля
по номинациям категории от 50 до 65 лет., 2 этаж, концертный зал, МБУ «Дворец
искусств».
 С 5 октября до 9 октября - просмотр видеозаписей творческих номеров категории 66
и старше.
V. Номинации и критерии оценивания фестиваля
5.1. «Самодеятельное художественное творчество» для возрастной категории от 50
до 65 лет
Требования к выступлениям:
- исполнительское мастерство;
- артистичность;
- зрелищность.
5.2. «Самодеятельное художественное творчество» для возрастной категории от 65 и
старше (видеозапись номера)
- качество видеосъёмки;
- исполнительское мастерство;
- артистичность.

VI. Жюри отборочного этапа
6.1. Организационный комитет формирует жюри.
6.2. Лучшие видеономера определяются членами жюри по итогам выступления
участников/коллективов.
6.3. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми его членами.
Решение окончательно и пересмотру не подлежит.
VII. Награждение участников фестиваля
7.1. Всем участникам фестиваля высылается на электронную почту диплом участника,
благодарственное письмо для руководителя коллектива (если он указан в заявке), фото на
память, а так же сканированная копия подарочного сертификата и его персональный
номер, по которому можно приобрести в магазине хозяйственных товаров "ИОНАС"
любой вид товара, согласно сумме указанной в сертификате.
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».
IХ. 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 62-31-20
бюджетного учреждения «Дворец искусств»

Щербакова
Юлиана
Александровна

-

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

Скворцова
Наталия
Анатольевна

-

методист
художественного
муниципального
бюджетного
«Дворец искусств»

Воронова
Татьяна
Васильевна

-

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

Стряпчая Ольга Викторовна

начальник отдела по работе с институтами 27-25-20
гражданского
общества
и
поддержке
общественных
инициатив
управления
по
социальной
политике департамента по
социальной политике администрации города

отдела 41-26-62
учреждения

