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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля
народного творчества пожилых людей
Фестиваль народного творчества пожилых людей проводится
Областным центром народного творчества совместно с органами культуры
муниципальных образований.
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
- Сохранение в рамках региона общего культурного пространства и
стимулирование активной творческой деятельности людей старшего
поколения;
- Создание системы реабилитации и социальной адаптации людей старшего
поколения средствами культуры – художественной самодеятельности,
народного и декоративно-прикладного творчества;
- Поиск и поддержка талантливых людей старшего поколения в области
сценического исполнительства, изобразительного искусства, литературнопоэтического творчества и других жанрах и видах народного творчества.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
- Предоставление возможностей для творческой самореализации личности;
- Воспитание интереса к активной жизненной позиции у людей в пожилом
возрасте;
- Поддержка и стимулирование творчества пожилых людей, разнообразие их
досуга, создание любительских объединений на основе их творчества.
ЖАНРЫ И ВИДЫ ТВОРЧЕСТВА:
В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные
исполнители, которые занимаются художественным творчеством в
различных жанрах:
- фольклор;
- народное пение;
- эстрадное пение;
- академический вокал;
- инструментальное исполнительство;
- художественное чтение;
- хореография;

- авторская поэзия;
- бардовское творчество;
- декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
Тематика выступлений должна отражать общечеловеческие гуманитарные
художественные ценности, местные традиции и обряды.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится с февраля по октябрь 2018 года - поэтапно:
1 этап (февраль – май 2018 года).
На местах, специалисты Культурно - досуговых учреждений
проводят мероприятия, способствующие выявлению творческого
потенциала пожилых людей, создают благоприятные условия для занятий
любимым делом, пропагандируют творческие успехи исполнителей старшего
поколения.
По итогам районных фестивалей и конкурсов формируется заявка на
участие в областном фестивале и направляется в Оргкомитет по адресу: (г.
Псков, ул. Некрасова, 10, Областной центр народного творчества, кабинет
№16) не позднее 1 мая 2018 года.
Для более эффективной работы при составлении концертных
программ заключительного гала-концерта к заявке необходимо
приложить материал концертного выступления на цифровых носителях
на исполнителей, рекомендуемых на участие в заключительном галаконцерте (по 2 номера на исполнителя, коллектив).
2 этап (май – июнь 2018 года).
Во втором этапе Оргкомитет фестиваля отсматривает материал
концертных выступлений, формирует программы, оформляет приглашения
для участия в заключительном праздничном концерте.
3 этап - 5 октября 2018 года (Неёловский культурно-досуговый центр).
5 октября в Неёловском КДЦ состоится заключительный
концерт лучших творческих коллективов и исполнителей – участников
областного фестиваля народного творчества пожилых людей, а также
выставки изделий декоративно-прикладного творчества.
Подведение итогов и награждение
Участники заключительного Гала-концерта награждаются дипломами и
памятными сувенирами.
По итогам фестиваля будет подготовлен и выпущен методический материал
на DWD.
Контактная информация:
тел./факс 8(811- 2) т. - 75-26-89, Мб: 8-953-246-14-19 – Фёдорова В.В.
e-mail: nartvor@ocntpskov.ru

Заявка
на участие в областном фестивале творчества пожилых людей - 2018г

Город, район________________________________________________________________

Индивидуальные исполнители (вокалисты, инструменталисты, чтецы):
- Ф.И.О. исполнителя__________________________________________________________
- Дата рождения_______________________________________________________________
- Мобильный тел.______________________________________________________________
- Репертуар: 1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
- Музыкальное сопровождение___________________________________________________

Ансамбль, хоровой коллектив:
- Название ансамбля (хора):______________________________________________________
- На какой базе работает_________________________________________________________
- Ф.И.О. руководителя__________________________________________________________
- Численный состав ансамбля (хора)____________________человек
- Музыкальное сопровождение ансамбля (хора)_____________________________________

Необходимое техническое оснащение_____________________________________________
Командирующая организация____________________________________________________
Контактное лицо (Мб. тел.)______________________________________________________

Общее количество творческой делегации______________________ человек

Подпись ответственного лица
М.П.

