50 лет и старше, творческие коллективы, подавшие заявки по установленной
форме (приложение№1, 2). Один участник может подать не более 2-х заявок
(принять участие в 2-х номинациях). Заявки принимаются до 15 октября 2018
года.
3.3.
Фестиваль
проводится
по
следующие
номинации:
- художественное слово;
- вокальное искусство;
- танцевальное искусство;
- инструментальное творчество;
- авторское творчество: «Души прекрасные порывы»
- декоративно-прикладное творчество.
3.3.1. Номинация «Художественное слово»:
- чтецы, исполняющие произведения российских или зарубежных авторов;
- литературно-музыкальные композиции.
3.3.2
Номинация
«Вокал»
включает
следующие
направления:
- «Где песня льётся, там весело живётся!» – участвуют хоры ветеранов,
которые представляют не более 3-х разнохарактерных номеров;
продолжительность
выступления
не
более
7
минут.
- «Мы за великую державу» – участвуют вокальные ансамбли, которые
представляют военно-патриотическую песню продолжительностью не более
4-х минут.
- «С песней по жизни» – участники (солисты и дуэты) исполняют
произведение на выбор от романса до частушек. (не более 4-х минут).
3.3.3 Номинация «Танцевальное искусство»: народный, эстрадный и
бальный танец (солисты, дуэты, ансамбль). Продолжительность выступления
не более 3-х минут.
3.3.4 Номинация «Инструментальное творчество»: (баян, гитара, гармонь,
балалайка, ложки и т. д.):
-соло;
-дуэт;
-ансамбль.
Продолжительность выступления не более 3-х минут.
3.3.5 Номинация «Авторское творчество «Души прекрасные порывы»:
- исполнение авторских произведений, песен, стихов;
- житейский рассказ на тему «История моей любви», «Военная тема в моей
судьбе», «Мой самый счастливый» день;
- устный фольклор: народные сказания, былины.
Продолжительность выступления не более 3 минут.
3.3.6. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:

- живопись;
- графика;
- скульптура;
- резьба по дереву;
- вязание;
- лозоплетение;
- другое

4. Жюри фестиваля
4.1. В состав жюри включаются ведущие специалисты в области культуры по
видам искусства, представители организаторов, меценаты.
Жюри фестиваля определяет лучшие номера по номинациям, для участия
в Гала-концерте фестиваля.
4.2. Критерии оценки выступлений:
- Исполнительское мастерство
- Артистизм участников и зрелищность номера
- Художественный уровень номера и эстетика костюма
- Техническая сложность репертуара
- Соответствие заявленной теме и возрасту участников
- Качество музыкального сопровождения
- Общая сценическая культура
- Актёрское мастерство, выразительность, раскрытие образа
4.3. Критерии оценки выставочных работ:
- Художественный уровень исполнения и оформления работ
- Разнообразие жанров и техник исполнения работ.
4.4. Выступление оценивается по 10 бальной системе, тайным голосованием
4.5. Результат подведения итогов заседания жюри оформляется протоколом,
на основании которого определяются победители в каждой номинации.
4.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать несколько
призовых мест в одной номинации, но не более трех.
4.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

5. Награждение

5.1. Участникам и творческим коллективам фестиваля вручаются Диплом
участника.
5.2. Участникам Гала-концерта, не занявшим призовые места, вручается
диплом «Дипломант фестиваля».
5.3. Победителям в каждой номинации вручается диплом «Лауреат фестиваля»
и приз.
5.4. По итогам выступления в Гала-концерте и по решению жюри могут быть
вручены специальные дипломы.
5.5. Руководителям коллективов – участникам Гала-концерта и партнерам
фестиваля – вручаются Благодарственные письма.
5.6. Вручение дипломов за участие в фестивале происходит по окончанию
отборочных туров на местах проведения.
5.7. Вручение дипломов «Дипломант фестиваля» и «Лауреат фестиваля»
осуществляется на сцене МУ «ДК «Сокол» во время проведения Гала-концерт.
6. График проведения фестиваля
6.1. Заявки подаются до 15 октября 2018 года в оргкомитет фестиваля МУ «ДК
«Сокол».
6.2. Информационный подготовительный тур – размещение информации в
СМИ и социальных сетях – март-октябрь.
6.3. Отборочные туры пройдут:
Номинация: «Художественное слово» – ноябрь (МУ ДК «Сокол»).
Номинация: «Вокальное искусство» – ноябрь (МУ «Липецкий Дом Музыки»).
Номинация: «Танцевальное искусство» – ноябрь (МАУК «ГДК»).
Номинация: «Инструментальное творчество» – ноябрь (МУ «Липецкий Дом
Музыки»).
Номинация: «Авторское творчество: «Души прекрасные порывы» – ноябрь
(МУ «Дворец молодежи «Октябрь»).
Номинация: «Декоративно прикладное творчество» – ноябрь (филиал
«Студеновский МУ «Липецкий Дом Музыки»).
6.4. Гала-концерт состоится на сцене МУ «ДК «Сокол» 07 декабря 2018 года
в 17.00.
7. Оргкомитет фестиваля
7.1. Для подготовки и проведения фестиваля создаётся оргкомитет.
7.2. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство фестивалем.
7.3. Контакты оргкомитета:

- адрес: г. Липецк, пл. Константиновой, д.3, МУ «ДК «Сокол»;
- телефон: 48-17-70 (10.00-17.00);
- факс: 28-41-29;
- электронная почта: dk.sokol@yandex.ru
Куратор проекта: Тулинова Лилия Владимировна 48-17-70

Приложение №1
Анкета-заявка
участника городского фестиваля творчества людей пожилого возраста
«Серебряный возраст»
Ф.И.О. солиста, дуэта, название коллектива, хора, ансамбля
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, хора, ансамбля
_______________________________________________________________________________
Год рождения участника________________________________________________________
Город, полное наименование учреждения_________________________________________
_______________________________________________________________________________
Количество участников в коллективе____________________________________________
Номинация____________________________________________________________________
Автор музыки _________________________________________________________________
Автор текста___________________________________________________________________
Продолжительность номера (мин.) _______________________________________________
Музыкальное сопровождение (фонограмма, живой аккомпанемент)
_______________________________________________________________________________
Техническое обеспечение (кол-во микрофонов, стулья, столы, видеоряд и др.)
_______________________________________________________________________________
Подпись участника (руководителя) ____________________/______________________
Контакты_____________________________________________________________________
Дата заполнения__________________

*Анкета является универсальной для заполнения по номинациям:
«Художественное слово», «Вокальное искусство», «Танцевальное искусство»,
«Инструментальное творчество», «Авторское творчество: «Души прекрасные
порывы».
Необходимо заполнить поля, подходящие конкретно выбранной
номинации.

Приложение №2
Анкета-заявка
участника городского фестиваля творчества людей пожилого возраста
«Серебряный возраст» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»
Город, наименование учреждения_______________________________________________
Ф. И.О. ______________________________________________________________________
Год рождения: ________________________________________________________________
Контактный телефон участника: _______________________________________________
Вид и техника декоративно-прикладного искусства (резьба и роспись по дереву,
лоскутное шитье, керамика, вышивка и др.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название представленной работы:
_____________________________________________________________________________
Подпись участника (руководителя) ____________________/_______________________
Дата заполнения_________________

