
 



 

               -  создание условий повышения уровня мастерства для каждого 

желающего; 

- популяризация военно-патриотической тематики, выраженной в 

литературе, музыкальных произведениях, хореографии, живописи; 

- активизация ветеранских общественных организаций в направлении 

культурно-просветительской и патриотической работы; 

- привлечение внимания общественности к проблеме полноценного 

участия в социокультурной жизни городского сообщества пожилых 

людей. 

 

              3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками Фестиваля - конкурса могут быть самодеятельные авторы и             

исполнители, творческие коллективы, вокальные ансамбли из числа 

учащихся, молодежи, ветеранов и членов их семей, изъявившие желание 

участвовать в конкурсной программе и подавшие заявку в установленные 

настоящим Положением сроки. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

                                      И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.3. Заявки на участие в Фестивале - конкурсе по установленной форме 

(Приложение) направляются не позднее 11 февраля 2020 г. в МБУ 

г.о.Самара «Дворец ветеранов» по адресу: 443074, г. Самара, 

ул. Мориса Тореза, д. 103а, каб.№5, электронная почта festival-

dv19@yandex.ru  

4.4. Справки по телефонам: 261 49 22, 261 56 66. Контактное лицо – Богатова 

Елена Евгеньевна. 

4.5. Участники, допущенные к конкурсному прослушиванию, имеют право 

участвовать в Фестивале - конкурсе в любой заявленной номинации: 

- инструментальное искусство; 

- художественное чтение, театральное искусство; 

- художественное творчество (изобразительное искусство); 

- вокал. 

4.6. Обязательные условия конкурсной программы: 

- Каждый конкурсант представляет два произведения с обязательным указанием 

авторов, а также продолжительности каждого исполняемого произведения. 
- Одно из представляемых на конкурс произведений должно быть героико-

патриотической направленности  (посвящено  историческим, памятным датам 

военной истории России и Великой Отечественной войны), второе – по выбору 

участника (от послевоенного времени  до современности – темы, посвященные 

Родине, родному краю, мире, труде, семье, любви  и  т.д.). 

- Продолжительность представляемых 2-х конкурсных произведений в 

совокупности не должна превышать 8 минут. 



- Живой вокал под качественную музыкальную фонограмму на электронном 

носителе. Использование фонограммы допускается только в качестве 

музыкального сопровождения (аккомпанемента под фонограмму «-»). 

- Ответственность за качество музыкальной фонограммы, записанной на 

электронном носителе, несёт конкурсант. 

   5. СРОКИ, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

5.1. Фестиваль - конкурс проводится в два этапа: 

- отборочные этапы Фестиваля - конкурса,  

- финальный этап Фестиваля - конкурса (Гала-концерт лауреатов и дипломантов 

Фестиваля - конкурса). 

5.2. Отборочные этапы  Фестиваля - конкурса состоятся в МБУ г.о. Самара 

«Дворец ветеранов» по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103а: 

- художественное чтение, театральное искусство – 14 февраля с 11 часов; 

- вокал  – 26 февраля с 11 часов (ансамбли и солисты), 

              28 февраля с 11 часов (хоровые коллективы);  

- художественное творчество (изобразительное искусство) – 27 марта в 12.00 

(открытие выставки); 

- инструментальное искусство (оркестры, ансамбли, соло) -  27 марта в 13 часов. 

5.3. Финальный этап Фестиваля - конкурса (Гала-концерт лауреатов и дипломантов 

конкурса) состоится 9 апреля 2020 года в 13 часов в МБУК «ДК «Заря». 

5.4. Программа проведения Фестиваля - конкурса утверждается организаторами, 

может меняться в зависимости от ряда независящих от организаторов факторов 

(форс-мажорные обстоятельства, большое количество конкурсантов и т.д.). 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ,  

ДИПЛОМАНТОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Для подведения итогов Фестиваля – конкурса формируется жюри (не менее трех 

человек), в состав которого входят представители организаторов, общественных 

организаций, специалисты в области искусства и культуры. Состав жюри 

утверждается организаторами Фестиваля - конкурса. 

6.2. Оценка результатов конкурсного прослушивания проходит по десятибалльной 

системе. В случае равенства баллов победителя в номинации определяет 

председатель жюри. Приветствуется участие в номере представителей 

нескольких поколений! 

6.3. Критерии оценки:  

- исполнительское мастерство участников; 

- сценическое мастерство при исполнении произведения; 

- художественная ценность репертуара; 

- соответствие исполняемых произведений тематике Фестиваля – конкурса. 

6.4. Жюри определяет лауреатов и дипломантов Фестиваля - конкурса. Решение 

жюри оформляется протоколом.  

6.5. Жюри вправе не присуждать призовые места в любой из номинаций. 

6.6. Победители Фестиваля - конкурса примут участие в Гала-концерте. 



6.7. Все участники Фестиваля - конкурса получают дипломы участников Фестиваля - 

конкурса. Лауреаты награждаются почетными дипломами и ценными призами. 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IX фестивале - конкурсе художественного творчества ветеранов 

городского округа Самара и членов их семей «Никто не забыт»,  

посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Название коллектива (или ФИО участника)________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Адрес, телефон контакта______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Количественный и возрастной состав участников__________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Фестивальный репертуар (не более 2-х произведений с указанием авторов 

музыки, слов и продолжительности по времени): 

______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 

5. ФИО, звание руководителя, телефон_____________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 


