Приложение
к приказу БУК «Областной дом ветеранов»
от 12 апреля 2018 года № 128
Положение
об областном фестивале художественного творчества
пожилых людей «Скажу спасибо я годам»
I. Общие положения
1. Областной фестиваль художественного творчества пожилых людей
«Скажу спасибо я годам» (далее - фестиваль) проводится в соответствии с
планом основных мероприятий Министерства культуры Омской области на
2018 год.
2. Учредитель фестиваля:
- Министерство культуры Омской области;
3. Организаторы фестиваля:
- бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной дом
ветеранов»;
- органы управления культурой муниципальных районов Омской
области;
- Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров);
4. Цели и задачи фестиваля:
- создание условий для реализации творческого потенциала граждан
пожилого возраста;
- выявление и поддержка ветеранских коллективов;
- привлечение граждан пожилого возраста к активному участию в
культурной жизни Омской области.
II.

Порядок и условия проведения фестиваля

5. В фестивале принимают участие ветеранские коллективы и солисты
различных жанров художественного творчества:
- хоровое пение (хоры и ансамбли);
- солисты-вокалисты (классический, эстрадный, народный, фольклорный
репертуар, авторская песня);
- инструментальное исполнительство (оркестры, ансамбли, гитаристы,
аккордеонисты);
- хореография (народный, эстрадный, бальный танец);
актерское
мастерство
(художественное
чтение,
пародии,
инсценировки).
6. Фестиваль проводится с апреля по октябрь 2018 года в III этапа.

I этап: апрель - май 2018 года. Его программа включает проведение
районных конкурсов и фестивалей самодеятельного художественного
творчества граждан пожилого возраста. По итогам формируется
разножанровая концертная программа продолжительность не более 20 мин.
для участия во II этапе фестиваля.
II этап проводится по 5-ти творческим зонам:
12 мая 2018 года – р.п. Марьяновка - творческая зона «Запад».
Принимают
участие:
Исилькульский,
Любинский,
Марьяновский,
Москаленский, Называевского, Полтавский, Саргатский муниципальные
районы.
20 мая 2018 года – р.п. Кормиловка - творческая зона «Восток».
Принимают
участие:
Горьковский,
Калачинский,
Кормиловский,
Муромцевский, Нижнеомский, Оконешниковский, Омский, Черлакский
муниципальные районы.
02 июня 2018 года - р.п. Таврическое – творческая зона «Юг».
Принимают участие: Азовский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский,
Русско-Полянский, Таврический, Шербакульский муниципальные районы.
16 июня 2018 года – с. Знаменское – творческая зона «Север».
Принимают участие: Большереченский, Большеуковский, Знаменский,
Колосовский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский
муниципальные районы.
10 июня 2018 года – г. Омск – творческая зона «Областные
учреждения».
Принимают участие творческие коллективы и солисты бюджетных
учреждений культуры досугового типа Омской области, а также Крутинского
и Тюкалинского муниципальных районов.
Для участия во II этапе фестиваля органы управления культурой
муниципальных районов Омской области и областные учреждения культуры
представляют по прилагаемой форме заявку и концертную программу, с
полным указанием исполнителей и номеров, а также технический райдер.
Приветствуется участие детей и молодежи в концертных номерах
ветеранских коллективов.
Жюри II этапа фестиваля формируется бюджетным учреждением
культуры Омской области «Областной дом ветеранов».
Жюри оценивает творческий уровень коллективов, исполнителей,
авторов, определяет лауреатов фестиваля и предлагает лучшие номера для
участия в Гала-концерте.
III этап: октябрь 2018 года г. Омск. Гала-концерт фестиваля,
посвященный Международному дню пожилого человека.
7. Заявки за подписью руководителя органа управления культурой,
направляющего творческие коллективы на зональные конкурсы, подаются не
позднее, чем за 5 дней до даты проведения творческой зоны в бюджетное
учреждение культуры Омской области «Областной дом ветеранов» на
электронный адрес: domveteranov2016@mail.ru.
Форма заявки прилагается.

Телефоны для справок: 21-52-09.
III. Награждение участников фестиваля
8. В соответствии с решением жюри лучшим коллективам,
исполнителям, авторам, присваивается звание лауреата фестиваля с
вручением диплома I, II, III степени остальным участникам вручаются
дипломы за участие.
9. Всем муниципальным районам, областным бюджетным учреждениям
культуры Омской области, принявшим участие в фестивале, вручается
памятный подарок.
10. Награждение участников и лауреатов состоится на Гала-концерте
фестиваля.
IV. Финансовые условия
11. Оплату расходов участников фестиваля (проезд, питание,
проживание) осуществляет направляющая сторона.
12. Средства учредителя используются на оплату работы жюри,
транспортные расходы организаторов и проведение гала-концерта фестиваля.
_______________

Приложение
Заявка
на участие в зональном конкурсе областного фестиваля
художественного творчества пожилых людей
«Скажу спасибо я годам»
Муниципальный район (БУК Омской области) _________________________
__________________________________________________________________
Адрес направляющей организации (с указанием почтового адреса,
контактного телефона, электронного адреса)____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Программа концерта:
Наименование района (БУК Омской области)
№ Полное
п/п название
коллектива
(исполнителя)

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный.
тел.

Число
участников
(чел)

Программа выступления
Название Авторы
Музыкальное
произведе произведе сопровождение
ния
ния
(оркестр,
баян,
фонограмма, другое)

1
2
3
ФИО руководителя
(печать)

_____________ Подпись

