
                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале-конкурсе любительского художественного
творчества и прикладного искусства ветеранов (пенсионеров)

«Удивительные люди»

Районный фестиваль-конкурс любительского художественного творчества
и прикладного искусства «Удивительные люди» проводится в период с февраля
по апрель 2018 года.

1. Общие положения:
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения

районного фестиваля-конкурса любительского художественного творчества и
прикладного искусства «Удивительные люди».

1.2.Организаторами Фестиваля-конкурса являются:
 Муниципальное автономное учреждение «Культура» Ярковского

муниципального района» (далее МАУ «Культура»)
 Ярковская районная организация Всероссийская общественная

организация ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (далее Совет ветеранов).

1.3.Общее руководство проведения Фестиваля-конкурса и
непосредственным исполнителем является МАУ «Культура».

1.4.Настоящее положение определяет цели и задачи,  порядок,  условия
проведения Фестиваля-конкурса.

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса
*Пропаганда средствами художественного творчества и прикладного

искусства, гражданственной и социальной позиции, творческого потенциала
ветеранов (пенсионеров) Ярковского района;

*Выявление и поддержка индивидуальных способностей творческих
личностей в области  художественного творчества и декоративно-прикладного
искусства, создание условий для самореализации ветеранских талантов и



увлечений;
*Воспитание у детей и молодежи чувства уважения и признательности к

людям старшего поколения;
*Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в формате

творческих встреч, мастер-классов, выставок, посвященных государственным
праздникам, знаменательным датам.

3. Социальные партнёры фестиваля-конкурса
 Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр «Ярковские известия».
 МАУ КЦСОН Ярковского района

               4. Участники фестиваля-конкурса
В фестивале-конкурсе могут принять участие отдельные исполнители в

разных жанрах народного творчества:  вокалисты,  чтецы,  поэты,  художники,
мастера декоративно-прикладного искусства. Возраст участников от 55 лет и
старше.
 4.1. Участники - первичные ветеранские организации Ярковского района:

1. Дубровинская первичная ветеранская организация
2. Покровская первичная ветеранская организация
3. Усальская первичная ветеранская организация
4. Щетковская первичная ветеранская организация
5. Петропавловская первичная ветеранская организация
6. Плехановская первичная ветеранская организация
7. Гилевская первичная ветеранская организация
8. Иевлевская первичная ветеранская организация
9. Караульноярская первичная ветеранская организация
10.Аксаринская первичная ветеранская организация
11.Сорокинская первичная ветеранская организация
12.Варваринская первичная ветеранская организация
13.Новоселовская первичная ветеранская организация
14.Маранская первичная ветеранская организация
15.Староалександровская первичная ветеранская организация
16.Новоалександровская первичная ветеранская организация
17.Ярковская территориальная ветеранская организация
18.Первичная ветеранская организация «Луч». С. Ярково
19.Первичная ветеранская организация ГБУЗТО «Областная больница

№24»
20.Первичная ветеранская организация Ярковской СОШ
21.Первичная ветеранская организация РОВД
22.Первичная ветеранская организация МАУ «Культура»
4.2. Возрастные категории:
От 55 до 69 лет.
От 70 лет и старше. 



4.3. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
  «Сольное пение»
 «Художественное слово»
 «Поэтическое творчество»
 «Декоративно - прикладное искусство»
 «Изобразительное искусство»

5. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
Ярковский районный фестиваль-конкурс любительского художественного

творчества и прикладного искусства «Удивительные люди» проводится 12
апреля 2018 года.

Отборочный тур (с 20 февраля 2018 года по 30 марта 2018 года)  –
сельские смотры, концертные программы, посвященные государственным
праздникам и знаменательным датам.  

После проведения смотров сельские клубы МАУ «Культура»
Ярковского муниципального района совместно с Советами первичных
ветеранских организаций направляют заявки конкурсантов для участия в
фестивале-конкурсе.

Для участия в фестивале-конкурсе ветеранская организация каждого
сельского поселения Ярковского муниципального района совместно с
специалистами сельских клубов может заявить одного участника в каждой
номинации. 

Анкета-заявка на участие в фестивале-конкурсе прилагается.
(Приложение № 1).

По итогам фестиваля-конкурса решением жюри Совета ветеранов и МАУ
«Культура» определяются Лауреаты и Дипломанты районного
фестиваля-конкурса любительского художественного творчества и прикладного
искусства «Удивительные люди» в каждой номинации.

В рамках фестиваля-конкурса будет организована выставка лучших работ
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Каждый участник
представляет на выставку не более 3-х работ.

Конкурсную программу фестиваля будет оценивать жюри, в состав
которого войдут члены Районного Совета ветеранов и специалисты МАУ
«Культура».

6. Критерии оценки
6.1. Для номинации «Сольное пение», «Художественное слово»,

«Поэтическое творчество»:
*исполнительское мастерство;
*сценическая культура;
*эмоциональность и выразительность исполнения;
*раскрытие индивидуальных   способностей в авторском поэтическом

творчестве;
*художественная ценность представленных на конкурс произведений.

6.2. Для номинаций «Декоративно - прикладное искусство»,
«Изобразительное искусство»:



*оригинальность идеи и техника исполнения, как художественных, так и
декоративно-прикладных работ;

*качество и эстетичность выполненных  работ.
6.3. Заявки для участия в фестивале-конкурсе «Удивительные люди»

следует направлять по адресу: 626050, с. Яркоро, ул. Пионерская 96,
Ярковский ЦКД

Контактный телефон:  8 (34531) 25461. Заявки на участие принимает
Махорт Т.В.

                                  7. Поощрения и награждения
7.1. Победителями фестиваля-конкурса признаются ветеранские

организации, добившиеся наиболее высоких результатов по всем номинациям
фестиваля – конкурса. 

7.2. Решение о награждении победителей конкурса принимается жюри
фестиваля-конкурса. В состав жюри входят члены Районного Совета ветеранов
и специалисты МАУ «Культура».

7.3. Первичные организации, занявшие первое, второе, третье место в
фестивале-конкурсе награждаются Почетной Грамотой Районного Совета
ветеранов с выплатой денежного вознаграждения. 

7.4. Первичные организации, не занявшие первые места, но добившиеся
высоких результатов, награждаются Почетной грамотой или благодарственным
письмом  Районного совета ветеранов за активное участие в
фестивале-конкурсе.



Приложение: № 1

Анкета-заявка
на участие в районном фестивале-конкурсе

любительского художественного творчества и прикладного искусства
ветеранов (пенсионеров) «Удивительные люди»

1.село
2.Ф.И.О. (полностью) участника
3.Возраст участника
4.Название учреждения, при котором занимается участник
5.Номинация
6.Контактный телефон, e-mail направляющей стороны
7.Программа выступления для номинации «Сольное пение», «Художественное
слово», «Поэтическое творчество»

№ Название номера
 (с указанием автора
музыки и слов)

Исполнитель Возрастная
категория

Номинация Хронометр
аж

1.

8.Список представленных работ для номинаций «Декоративно - прикладное
искусство», «Изобразительное искусство»

№ Наименование работы Ф.И.О. автора
(полностью)

Номинация

1.

Дата                                                                        (подпись ответственного лица)


