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ПОЛОЖЕНИЕ
О городском отборочном туре в рамках VI Республиканского фестиваля-конкурса 

любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов 
(пенсионеров) «В созвездии ветеранских талантов и увлечений».

VI Республиканский фестиваль-конкурс любительского художественного 
творчества и прикладного искусства «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» 
проводится в рамках объявленного в России Года педагога и наставника в период с 
января 2023 года по декабрь 2023 года.

Учредители фестиваля-конкурса
Министерство культуры Удмуртской Республики;
Удмуртская республиканская общественная организация ветеранов.

Организаторы отборочного тура фестиваля-конкурса
Управление культуры спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 
Муниципальное автономное учреждение культуры города Воткинска «Дом культуры на 
улице Кирова» (ДК на Кирова)

Социальные партнеры фестиваля-конкурса
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики;
Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике; 
Республиканская газета старшего поколения «Долг».
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Цели и задачи фестиваля-конкурса
Цель:
Городской отборочный тур в рамках VI Республиканского фестиваля-конкурса 

должен способствовать формированию в общественном мнении этических норм, 
обеспечивающих должный подход и уважение к ценностям культуры разных народов, 
лучшему пониманию культурного многообразия общества, привлечению внимания к 
народному искусству и нематериальному культурному наследию через организацию и 
проведение культурно-массовых мероприятий в формате творческих встреч, 
концертов, выставок с участием людей старшего возраста.



/

Задачи:
- пропаганда средствами' художественного творчества и прикладного искусства, 
гражданственной и социальной позиции, творческого потенциала ветеранов 
(пенсионеров) Удмуртской Республики;
- выявление и поддержка индивидуальных способностей художественного творчества и 
прикладного искусства, создание в муниципальных образованиях Удмуртской Республики 
условий для самореализации ветеранских талантов и увлечений;
- воспитание у детей и молодежи чувства уважения и почитания к людям старшего 
поколения;
- популяризация достижений в области народного искусства.

Участники отборочного тура фестиваля-конкурса *

В городском отборочном туре в рамках Республиканского фестиваля-конкурса 
могут принять участие отдельные исполнители в разных жанрах народного 
творчества: вокалисты, инструменталисты, чтецы, композиторы и поэты, художники, 
мастера декоративно-прикладного искусства, а также ветеранские хореографические 
коллективы.

Возрастные категории:
- От 55 до 69 лет
- От 70 лет и старше

Отборочный тур фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Я педагог, я наставник» - к участию приглашаются ветераны и пенсионеры, 
работавшие в образовательных учреждениях (школах, средних и высших учебных 
заведениях), ведущие наставническую деятельность на предприятиях и организациях 
республики. Участники данной номинации исполняют конкурсный номер в любом жанре 
народного творчества по своему выбору. Тематика выступления - свободная.

- «Народные инструменты» - в номинации могут принять участие солисты-исполнители 
на музыкальных инструментах, инструментальные дуэты, трио без каких-либо 
ограничений. В программу конкурса могут быть включены произведения композиторов- 
классиков, местных композиторов, народная музыка.

- «Сольное пение» - в конкурсную программу могут быть включены классические
произведения, песни советских и местных авторов, народные песни свободной тематики. 
Тематика исполняемых произведений: оптимистические, жизнеутверждающие
произведения, песни из кинофильмов разных лет, лирические песни о родине, родном 
крае. Песня может сопровождаться хореографической зарисовкой любого танцевального 
коллектива (в том числе детского).

«Художественное слово» - в конкурсную программу могут быть включены стихи или 
проза зарубежных или русских поэтов и писателей, местных авторов (отрывки из 
литературных и драматургических произведений). В отрывках из драматургических 
произведений могут принять участи 2-3 исполнителя.



- «Музыкально-поэтическое творчество» - это произведения собственного сочинения, 
которые может исполнять как сам автор, так и коллектив, представляющий произведение.

- «Хореографическое искусство» - в конкурсную программу могут быть включены 
сольные," ансамблевые танцевальные комцозиции в любых направлениях 
хореографического искусства.

- «Литературно-музыкальная композиция» - в композицию могут быть включены 
поэтические, музыкальные, вокальные, танцевальные номера, объединенные единой 
тематикой. Литературно-музыкальная композиция должна иметь свое название, 
отражающее тематику композиции. Продолжительность литературно=музыкальной 
композиции не должна превышать 10 минут. Список всех участников должен быть указан 
в заявке.

- «Декоративно-прикладное искусство» - на выставку представляется ДВЕ работы, 
выполненные одним мастером, оформленные этикетками с названием муниципального 
образования, фамилией и инициалами автора, названием работы.

- «Изобразительное искусство» - каждый участник представляет на выставку не более 
двух работ, оформленных этикетками с названием муниципального образования, фамилии 
и инициалов автора, года написания картины, названием работы.

Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса

Городской отборочный тур фестиваль-конкурс любительского художественного 
творчества и прикладного искусства «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» 
проводится 13 февраля 2023 года в ДК на Кирова (г. Воткинск, ул. Кирова д.9). .

Прием заявок: Для участия необходимо заполнить анкету-заявку по установленной 
форме (Приложение 1) и предоставить ее в ДК на Кирова, кабинет 208 или по 
электронной почте dknakirova@mail.ni до 08 февраля 2023 года.

Для участия в городском туре республиканского фестиваля-конкурса каждый 
конкурсант (солист) в номинациях «Я педагог, я наставник», «Народные инструменты», 
«Сольное пение», «Художественное слово», «Музыкально-поэтическое творчество» и 
каждый коллектив в номинации «Хореографическое искусство» представляет одно 
произведение (номер) продолжительностью не более 5 минут (тема свободная).

Заявленные номера замене не подлежат.
Фонограмму присылаем на эл. почту: шееа.Ьо1оВп@шаП.гиили приносим на 

флэш носителе в ДК на Кирова (г. Воткинск, ул. Кирова д.9) кабинет №220 до 08 
февраля 2022 года

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное 
искусство» участники организуют выставку своих работ в составе района, города.

Произведения, исполняемые участником на фестивале-конкурсе «В созвездии 
ветеранских талантов и увлечений» в прошлые года, а также работы по 
декоративно-прикладному и изобразительному искусству, выставляемые на 
фестивале ранее, к участию в конкурсе не принимаются.

mailto:dknakirova@mail.ni
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Критерии оценки
Для номинаций «Я педагог, я наставник», «Народные инструменты», «Сольное 

пение», «Художественное слово», «Музыкально-поэтическое творчество», 
«Хореография», критериями оценки являются:
Критерий Баллы
- исполнительское мастерство от 1 до 10
- сценическая культура от1 до 10'
- эмоциональность и выразительность исполнения от1 до 10
- раскрытие индивидуальных способностей в авторском 
музыкальном и поэтическом творчестве;

от1 до 10

- художественная ценность представленных на конкурс 
произведений.

от1 до 10

I

Для номинаций «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное 
искусство» критериями оценки являются:

Критерии Баллы
- оригинальность идеи и техника исполнения от 1 до 10
- качество и эстетичность выполненных работ от 1 до 10

Заявки для участия в отборочном туре фестивале-конкурсе «В созвездии 
ветеранских талантов и увлечений» следует направлять в формате WORD на электронный 
aflpec:dknakirova@mail.ruflo 08 февраля 2022 года ДК на Кирова.
Заявки, заполненные не по форме или не полностью, в отборочном 
конкурсе не рассматриваются!!!

Контактная информация:
Муниципальное автономное учреждения культуры города Воткинска «Дом 

культуры на улице Кирова» (ДК на Кирова, ул. Кирова д.9) каб. 208, телефон для справок 
8(34145)5-31-98.

Куратор: Юферева Ангелина Викторовна.

*
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Приложение № 1

Анкета-заявка
на участие в городском отборочном туре в рамках VI Республиканского фестиваля -
конкурса любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов

\

(пенсионеров) «В созвездии ветеранских талантов и увлечений».

1. Город
2. Ф И О .  (полностью) участника или название хореографического коллектива (у 
хореографического коллектива указать Ф.И.О. руководителя)
3. Ф.И.О. аккомпаниатора
4. Возраст участника (сколько полных лет) 5
5. Название учреждения, при котором занимается участник (полностью)
6. Номинация и возрастная категория
7. Количество участников
8. Контактный телефон, e-mail направляющей стороны
9. Программа выступления для номинации «Народные инструменты», «Сольное 
пение», «Художественное слово», «Музыкально-поэтическое творчество», 
«Хореографическое искусство», «Я  педагог, я наставник»

№ Исполнитель Номинация Название номера 
(с указанием авторов 
музыки и слов)

1

10. Список представленных работ для номинаций «Декоративно-прикладное 
искусство», «Изобразительное искусство»

№ Ф И О. (полностью) Номинация Наименование 
работы (материал)

1
2

Дата подачи заявки:

»


