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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». 

1.2 Организаторами фестиваля являются: департамент по социальной 
политике администрации города, муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец искусств» (далее – МБУ «Дворец искусств»). 
 

II. Цели и задачи 
 

2.1. Создание условий для выявления творческого потенциала людей 
старшего возраста. 

2.2. Поддержка активной жизненной позиции и удовлетворения 
потребностей в творческой самореализации людей старшего возраста. 

2.3. Объединение и повод для коммуникации посредством участия              в 
фестивале пожилых людей в качестве способа преодоления чувства одиночества 
после выхода на пенсию. 

2.4. Создание для пожилых людей, занимающихся творчеством, 
возможности общения, выявление новых талантов и поощрение их идей, 
мастерства и профессионализма. 

2.5. Привлечение максимально возможного количества пожилых людей 
города Нижневартовска к активному участию в художественном творчестве       и 
проведении культурного досуга. 

 
III. Условия фестиваля 

 
3.1. Участниками фестиваля являются: жители города Нижневартовска      в 

возрасте от 55 лет и старше. 
3.2. Участники фестиваля имеют право участвовать в нескольких 

номинациях. 
3.3. Спорные вопросы, связанные с организацией фестиваля решает 

организационный комитет (далее - оргкомитет). 
3.4. Заявки на участие в фестивале принимаются по форме согласно 

приложению 1 к положению о проведении городского фестиваля 



художественного творчества «Мы молоды душой» до 27 сентября 2022 года с 
10:00 час. до 17:00 час.: 

- в письменном виде (разборчиво) по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина 
7, каб. 405; 

- на электронную почту учреждения e-mail: hud.otdel@di-nv.ru в печатном 
виде, с пометкой «Мы молоды душой» 

По всем вопросам, связанным с участием в фестивале, можно обращаться к 
представителям оргкомитета МБУ «Дворец искусств» по тел.:                                
(3466) 41-26-62. 

3.5. Участникам фестиваля необходимо заполнить согласие на обработку 
персональных данных согласно приложению 2 к положению о проведении 
городского фестиваля художественного творчества «Мы молоды душой». 

 
IV. Порядок проведения фестиваля 

 
4.1. Фестиваль проводится по номинациям:  
4.1.1. Песенное творчество (эстрадный вокал, академический вокал, 

народный вокал, под аккомпанемент, без аккомпанемента, музыкальная 
фонограмма). 

В данной номинации участники представляют не более 1-го выступления 
продолжительностью не более 4 минут в категориях: 

− солисты; 
− дуэты и группы; 
− ансамбли, хоры. 

Музыкальные фонограммы выступлений должны быть подписаны на 
носителях USB-флеш (Пример: Иванова Мария – «За околицей») и переданы 
звукорежиссёру перед началом мероприятия. Выступления участников фестиваля 
проходят публично. 

4.1.2. Художественное слово. 
В данной номинации участники представляют не более 1-го выступления 

продолжительностью не более 4 минут в категориях: 
− авторы-поэты; 
− чтецы.  

4.1.3. Декоративно-прикладное творчество. Стильная леди. 
В данной номинации участниками представляются работы в категориях:  

− текстиль; 
− керамика; 
− игрушки и куклы; 
− вязание, вышивка, макраме; 
− роспись, резьба, инкрустации; 
− художественная обработка металла; 
− декоративные панно, коллажи, фотоколлажи. 

Участники представляют изделия или одежду собственного 
изготовления. Требования к работам: принимаются не более 3-х, ранее не 
выставлявшихся работ. К работам должна быть приложена этикетка размером 
8х10 см с указанием имени автора, названия работы, техники исполнения. 

https://passport.yandex.ru/


Работы выставляться за час до начала фестиваля. По завершению 
фестиваля работы возвращаются. 

4.4. Гала-концерт формируется из лучших номеров всех участников 
фестиваля, согласно мнению жюри.  

 
V. Сроки и место проведения 

 
5.1. Место проведения фестиваля - город Нижневартовск,                             

МБУ «Дворец искусств», ул. Ленина 7. 
5.2. Фестиваль проводится в один этап: отборочный тур и гала-концерт:  

− 30 сентября 2022г. с 10.00 час. до 11.00 час. – регистрация участников, 
фойе 1 этажа МБУ «Дворец искусств»; 

− 30 сентября 2022 г. с 11.00 часов - просмотр участников фестиваля по 
номинациям: 
11.00 час. – Песенное творчество, фойе 3 этажа МБУ «Дворец искусств»; 
11.00 час. до 17.00 час. – Декоративно-прикладное творчество, фойе 3 этажа 
МБУ «Дворец искусств»; 
14.00 час. – Художественное слово, фойе 3 этажа, МБУ «Дворец искусств». 

− 30 сентября 2022 г. С 17.00 час. до 18.00 час. – интерактивное общение 
молодежи с людьми старшего поколения «Энергия золотого возраста или мир 
глазами молодых людей», фойе 3 этажа МБУ «Дворец искусств»; 30 сентября 
2022 г. в 18.00 часов - гала-концерт, награждение участников фестиваля, 
танцы под оркестр, фойе 3 этажа МБУ «Дворец искусств»; 

− 30 сентября 2022 г. в 18.00 часов - гала-концерт, награждение 
участников фестиваля, танцы под оркестр, фойе 3 этажа МБУ «Дворец 
искусств». 

 
VI. Критерии оценивания 

 
6.1. Песенное творчество 

Требования к выступлениям: 
- исполнительское мастерство; 
- вокальные данные; 
- сценический образ. 
 

6.2. Художественное слово 
Требования к выступлениям: 
- исполнительское мастерство; 
- артистичность; 
- сценический образ. 

 
6.3. Декоративно-прикладное творчество 

Требования к представленным работам: 
- оригинальность идеи и исполнения; 
- мастерство. 

 



VII. Жюри фестиваля 
 

7.1. Организационный комитет формирует жюри. 
7.2. Члены жюри по итогам выступления в номинации «Песенное 

творчество» и «Художественное слово», определяют участников гала-концерта 
фестиваля 

7.3. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми его 
членами. Решение окончательно и пересмотру не подлежит. 

 
VIII. Награждение участников фестиваля 

 
8.1. Всем участникам фестиваля вручаются подарки и дипломы участника.  
8.2. Награждение участников фестиваля состоится – 30 сентября 2022 г.      

В 18.00 час., в фойе 3 этажа МБУ «Дворец искусств». 
 

IX. Финансирование фестиваля 
 

9.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств                на 
реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества     в 
городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 
 

Х. Организационный комитет фестиваля 
 

10.1 Общее руководство фестивалем осуществляет организационный 
комитет фестиваля. 

10.2. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале, 
разрешаются оргкомитетом фестиваля с участием членов жюри                            и 
руководителей коллективов или отдельных исполнителей.  

10.3. Состав организационного комитета: 
 
Конищева  
Анна Юрьевна 

художественный руководитель              
МБУ «Дворец искусств» 

(3466) 62 31 20  

Скворцова 
Наталия Анатольевна 

методист художественного 
отдела МБУ «Дворец искусств» 

(3466) 41 26 62 

Воронова 
Татьяна Васильевна 

начальник управления по 
социальной политике 
департамента по социальной 
политике администрации города 

(3466) 27 12 80 

Сай  
Светлана Михайловна 

заместитель начальника отдела 
по работе с институтами 
гражданского общества и 
поддержке общественных 
инициатив управления по 
социальной политике 
департамента по социальной 
политике администрации города 

(3466) 41 00 70 



 


