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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого фестива.гlя <<СеребряныЙ возраст>>

1. ()бlцие поJIожеIIия
1.1. ГIо;tожение о прове/JеrIии IV о,гкрыl]оI,о фестива;tя <Ссребряrrый

возраст)) (.цалее по ,гекс,гу 
- ФестиваJIL) опре/]еляеl, IIеJIи, :]а/lачи, программу и

условия проведеIIия ФестиваJIя.
I.2, IJель создание условий для выявлеIIия творческого гIотенциаJIа,

по/{держки активноЙ жизt{енноЙ позиции и уловJrетI]орения по,гребшостеЙ в
проведении куJIьтурного досуга пожилых JIIо/{ей горо/цскоI,о oкpyгa I,opoJI
Выкса.

1.З, Задачи:
1.З.1 РеализациятIjорческого IIо,геIIциаJIа:под{сй пожиJIоI"о возраста,
|.З,2 Обмеrr опытом мсжду творческими коJIлек,гивами, руково/IитеJIями,

учреж/{ений культуры и I]етераIlскими оргаI{изаI]иями;
1.3.З /IемоI]страIIия и передача накопленного творческоl,о и соI{иаJILIIого

опыта Irо/{рас,гаIощему покоJIеIIиIо;
1 ,3.4 llовт,Iпlсrlие статуса пожиJIоI,о человека;
1.З,5 I]овлечение пожилLIх lttодей в обIIдествсIIIIуIо жизIIь горо/Iа через

организаIIиIо культурIIо -досуговой /Jеятельности.
1.4. Фестиваль организует и проводит N4AYI{ <f{Boper1 KyJIbTypLI имеIfи

И.И. JIелсе ) (l{ аJIее по тексту- Ор гаrrиз атор).
1,5. Коrткурс l]рохо/]ит в N{AYK </[rзорец куJIыуры им, И.И. Лепсе> tto

адресу: IIижеr,ородская обзl., I,. Выкса, ул. JIсIrиrtа, з7ц. 1l.
1.6. СосlргаIлиза,гором и спонсором СDестиваля может I]LIcTyIIaTb -rtlобая

организация, учреж/Iение или частFIое JIицо, по/U"(срживаIоп{се сго цсли и
за/\ачи, приI]имаIоIIIее lIoJIeBoe участие в el,o оргаIлизации, lIроведении и

финансироваIlии,
\,7 . N4ероrrриятие проводится в рамках llлаLtа рабо,гы N4AYK <l{Boper1

культуры им. И.И. Лепсе>> на2022 год.

2. Программа проведеция Фестиваля
2.|. в Фестиваля

)

KorrKypc lIo xylloжec,1,1]eнHoмy cJIoIry <Серебряные с,гроки> 12 октябряr

KorrKypc ак,герского мастерс,гва <<l'раIIи талаi]та)) 13 rтоября

N4узыка-ltlllый KoI{Kypc <СерсбряIIыс струIlы) l 3 ноября

Вокальнr,Iй конкурс <Серебряный l-олос)) 27 ноября
I] ы с,гавка /IекоративIIо-прикладпого искусс,гва
<<I}дlохноIjение))

27 ноября



I-а.ша- KoHI{epT фестива.тtт, <Серебряный возраст)) 10 декабря

3. Условия участия в Фестивале
З.1. К участию в Фестивале приглашаются жители пенсионного возраста

г.о.г. Выкса и других городов Нижегородской области.
З.2. !ля участия в мероприятиях Фестиваля необходимо подать заявку.

Заявки (Приложение 1 к Положению) направпяIотся в МАУК <Щворец
культуры им. И.И. Лешсе> по адресу: Нижегородская область, г. I]ыкса, yJl.
JIенина, 1 1, по электронной почте по адресу: dkvyksa.konkurs@gmail.com с
пометкой <Серебряный возраст)). KoHTaKTIloe лицо - Зазерская Валентина
Николаевна тел. 8 910 |З7994] , 8(83 1 77)З-4З-6| .

З.З. Условия участия в KoFlкypcax Фестив€lJIя:
З.З.1. Конкурс по художественному сJIову <Серебряные строки))- |2

октября 2022г., проводится по номинациям:
- проза;
- поэзия;
-авторское произведение.
Продолжительность въIстуIIления - не более 5 минут, ABTopr,t заранее

предое.тавляIот в оргкомитет тексты в печатном варианте. Заявки принимаIотся
до 7 октября 2022г;

З.З,2, Конкурс актерского мастерства кГрани ,r,aJlai{Ta))- 13 ноября 2022г.,
проводится по номинаrIиям:

-моноспектакль;
- миниатIоры;
- отрLIвки из спек,гаклей (до 15 минут). Заявки принимаIотся до 7 ноября

202|г.;
З.З.З. Музыкалылый конкурс <Серебряные струныD- 13 ноября2022r. [\ля

участия в Kol{Kypce приглашаIотся люди, имеюпIие навLIки игры на
музыкальI-II)Iх иIIструмеI,Iтах. Кажлый участIлик, либо коJIJIектив предостаI]ляет
на Конкурс 1 музыкальное произведение. Заявки принимаIотся до 7 ноября
2022r.;

З.З.4. Выставка декоративно-прикладного искусства <Вдохttовение>- 27
ноября 2022г, Щля участия в выставке IIриглашаIотся мастера различных
направлений декоративIIо-прикладIIоt,о творчества и ремесел. Количес,гво

работ, пре/lсl,авляемых lla выстаI}ку, согласовывается с оргкомитетом. Заявки
l]ринимаю,tся до 18 ноября 2022г.;

З.З.5. Вокальный конкурс <Серебряный голос))- 27 ллоября 2022 г. Щrrя

учас,[ия в конкурсе приглашаются вокапьные ансамбли (до 12 че;rовек), xoptt,
трио, дуэты, солисты. KolrKypc проводится по номинациям:

-народная песня;
* poМal{c;
- академическое пеIIие;
- эстрадная песня;
-патриотическая пссня;
* авторская песi{я (полное или частичное авторство).



Каждый участник, либо коллектив предоставляет па конкурс 1

музыкzLльное произведение. Заявки принимаIотся до 18 ноября 2022г.
З.4. JIауреаты- победители всех конкурсов) проводимых в рамках

Фестиваля, примут участие в Га-ца-концерте <Серебряный возраст> 10 декабря
2022.

З.5.При подготоI]ке к конкурсам в рамках Фестиваля специаJIисты !ворrда
культуры оказываIот содействие в подlборе репертуара и рспетициях
участникам из t,.о.г. IJыкса.

3.6.Участriики Фестиваля несут oTBeTcTI}eHHocTb по <<Закоrrу об авторском
праве и смежных правах)).

3.7.Матери€Lлы участников, заявленные в рамках Фестиваля, не должны
содержать: пропаганду насилия, призыва к межнаIIиональной IIетерпимос,ги,
оскорбления или унижеIlия человеческого /{остоиFIстI}а, протестных мотивоI]
IлаправлеIII]ых про,гив обtцества иJIи природы.

З.8.I-Iаrrравление заявки означает согласие участников ("* законных
представителеЙ) на обработку персоналыlых данных, размеrцение
видеоматериаJIов, фотоматериаJIов (Dестиваля в сети ИI,tтерtлет, на сайтах СN4И
и МАУК <f]ворец культуры им. И.И. Лепсе>>.

", 4. Щея,гельность оргкомитета Фес,гиваля
4,|. С{rункции и /{еятелъность оргкомитета ФестиIIаJIя,,
4.|.L Разработка положения Фестиваля;
4.| .2. Проведел{ие рекпамной камп ании;
4.|.З. Обрабогка заявок на участие в конкурсах;
4,|.4. Разработка и реапизация программ выстуIIJIеi{ия участrIиков I-Ia

Фестивале;
4.|.5. Освеlцение в СМИ мероlrриятий Фестиваля;
4.|.6, ФормироваI"Iие состава жIори конкурсов в каждом конкурсе;
4.|,7,'I'ехirическое обеспечеIIие концертIlых площадок;
4.1.8. Контроль за соблrодеIIием правил безопасности.
4,2. Оргкомитет имеет rтраво корректировать программу Фестиваля.

5.НагражлеIIпе
5.1,Все участники СDестиваJIя I{аIраж/]аIоI,ся пв.мятIlIrIми липломами.
5.2.Jlауреаты Фестиваля в каждом KoFIKypce награж/IаIотся дипломами и

памятными сувенирами.

б.Фиllа llcoBыe усJIовия
6. 1./{еrlежI{ые средства запланированr,i в бl<rджете МАУК <Щвореr1

культуры им. И,И. Лепсе>> 2022 г,
6.2.Конкурсы Фестиваля проводятся без оргвзносов.
6.3.Командировочные расходы участIIиков (питание, проезд) - за счет

I]аправляtоiцей оргаIIизаI Iии.



При:lожеtlис 1

к ГIо:tох<ениIо о t]ровс/{сIIии
IV открl,tтого ф сс,гиllа.lrя < С срсбряlIьй возрас1, )

Анкета - заявка
IIа участие в фес,гиваltе <<Серебряrrый возрас,г)

1.Коллектив/ссlло, д}эт, ,грио (полtлое название /(JIя /{иIIJIома)

2

З . I Iаправл я Io IIIee учрсж/{с I rие (ltля /Iиплома п o:rt tосl,ыо)

З. Конкурс (указать назваIIие KorrKypca)

4.Номинация

5. Учас,гrlики (возрас,г, коltичество)

7, Коlt,гак,гrIый,гелефсlIl (c-rnai l)

[l. l Iазrзаr{ие lIроизведения

Участttик (lесr,ива.lш, Itссёт отI]стс,гвеIIIIос,гь по <Заксlну об aB,I,opcKoM праве и
смежных правах)).

I Iодпись руково/Iит,с;rя (участника) :


