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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Городского фестиваля творчества пенсионеров

«Осеннее очарование»

Городской фестиваль творчества  пенсионеров  «Осеннее очарование»  является
городским  этапом  областного  фестиваля  творчества  пожилых  людей
Свердловской области «Осеннее очарование».

Учредители и организаторы 

 Администрация Североуральского городского округа;
 Отдел  культуры,  спорта,  молодежной  политики  и  социальных

программ Администрации СГО;
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и

искусства»;
 Дворец культуры «Современник».

Цели и задачи

 Укрепление позитивного имиджа пенсионеров в обществе, содействие
их активной интеграции в общественную сферу.

 Создание  условий  для  выявления  интеллектуального  потенциала,
развития творческой инициативы, поддержки активной жизненной позиции и
удовлетворения  потребностей  в  творческой  самореализации  пенсионеров
Североуральского городского округа.

 Создание  для  пенсионеров,  занимающихся  народным  творчеством,
возможности  общения,  выявление  новых  талантов  и  поощрение  их  идей,
мастерства и профессионализма.

 Привлечение  максимально  возможного  количества  пенсионеров  к
участию в народном творчестве и проведении культурного досуга.

 Сроки и место проведения 

Городской фестиваль творчества пенсионеров состоится: 
30 августа 2019 года в 16.00 ч. в ДК «Современник» (большой зал), 
по адресу: г. Североуральск, ул. Ленина, 24



Условия участия и проведения

В городском фестивале творчества пенсионеров принимают участие коллективы и
отдельные исполнители разных жанров и направлений. Возраст участников от 50
лет.

Обязательное  условие  –  посещение  репетиций  в  назначенное  время,  без
репетиции на сцене участники к выступлению в концертной программе фестиваля
не допускаются.   

Номинации

Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
- Вокал (народный, академический, эстрадный).
- хореография (народный, эстрадный, бальный танец); 
- инструментальный жанр;  
- художественное слово;
- оригинальный жанр.

Коллектив или отдельные исполнители представляют на конкурс 1 номер общей
продолжительностью не более 4-х минут.

Критерии оценки

- Исполнительское мастерство;
- сценическая культура;
- художественный уровень произведения.

Выставка-конкурс
декоративно-прикладного творчества

В  рамках  городского  фестиваля  творчества  пенсионеров  состоится  выставка-
конкурс декоративно-прикладного творчества.

Выставка-конкурс проводится по следующим  номинациям:
- художественный текстиль (лоскутное шитье, аппликация, ткачество, народный 

традиционный костюм);
- художественная вышивка (вышивка лентами, ковровая, вышивка крестиком и 

т.д.);
- художественная обработка шерсти;
- художественная роспись по ткани;
- текстильная кукла;
- художественная обработка дерева (резьба по дереву, обработка бересты, лозы);
- бисероплетение;
- вязание крючком и кружевоплетение;
- художественная обработка металла;
- художественная керамика;
- изделия из нетрадиционных материалов (декупаж, скрапбукинг и.т.д);
- роспись по дереву, металлу.



Условия участия в выставке-конкурсе
декоративно-прикладного творчества

В Выставке-конкурсе могут принять  участие  студии,  клубы,  самостоятельные
авторы. Возраст участников от 50 лет.

На выставку принимаются работы, изделия, выполненные в различных техниках
декоративно-прикладного  творчества,  (индивидуально  или  коллективно
созданные в период 2018-2019г.г.), готовые к экспонированию: оформленные и
подписанные с обратной стороны. 

К внешней стороне работы прикрепляется этикетка,  на которой должны быть
представлены следующие сведения:

1)фамилия и имя автора (или авторов), год рождения;
2) название произведения, год создания;
3) техника, материалы;
К  участию  в  Выставке-конкурсе  принимаются  не  более  2-х  работ

индивидуального автора и не более 5-ти работ от коллектива. 

Для участия в  творческом конкурсе и в выставке-конкурсе необходимо подать
заявку  (Приложение  1) по  адресу:  г.  Североуральск,  ул.  Ленина,  24,  ДК
«Современник» каб. № 41, или по электронной почте: centrsgo@mail.ru.
Заявки принимаются до 26 августа 2019 г. 

Награждение участников

Для выявления победителей создается компетентное жюри. 

В каждой номинации творческого конкурса и конкурса декоративно-прикладного
творчества определяется победитель.

Все  участники  фестиваля  награждаются  дипломами  участников  и
поощрительными призами.

По итогам городского этапа фестиваля творчества пожилых людей Свердловской
области «Осеннее очарование», будут выявлены лучшие коллективы и отдельные
исполнители,  авторы  работ,  которые  могут  принять  участие  во  втором
(окружном) этапе фестиваля 11 октября 2019 г. в г. Красноуральске. 

Контактные телефоны: (34380) 2-26-43 – Галимова Татьяна Ивановна, Билалова  
Светлана Анатольевна, Гарибова Ольга Викторовна, e-mail: centrsgo@mail.ru.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в VIII Городском фестивале творчества пенсионеров

«Осеннее очарование»
Заявки принимаются до 26 августа 2019 г.

ФИО (полностью)

Контактный телефон

Данные паспорта:
номер, серия, 
кем и когда выдан, 
Число, месяц, год рождения,
место рождения, 
домашний адрес,
телефон
ИНН, страховое 
свидетельство

Творческий конкурс

№ Номинация Название номера Автор 
(текста, музыки)

Аккомпанемент
или

фонограмма
1

Декоративно-прикладное творчество

№ Ф.И.О. автора, 
год рождения

Название работы Техника исполнения

1

2

3
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