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Положение 
о проведении районного фестиваля народного творчества 
пожилых людей
"Вера",
посвящённый поэтессе Котиковой В.А.

Фестиваль состоится 23 апреля 2017 года в 11 часов;
Место проведения Пустошкинский районный Центр культуры.

Организатор :
МБУК "Пустошкинский районный Центр культуры"

ЦЕЛИ  ФЕСТИВАЛЯ:
- Сохранение в рамках района общего культурного пространства и стимулирование активной творческой деятельности людей старшего поколения;
- Создание системы реабилитации и социальной адаптации людей старшего поколения средствами культуры - художественной самодеятельности, народного и декоративно-прикладного творчества;
- Поиск и поддержка талантливых людей старшего поколения в области сценического исполнительства, изобразительного искусства , литературно-поэтического творчества и других жанрах и видах народного творчества.



ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
-Предоставление возможностей для творческой самореализации личности;
-Воспитание интереса к активной жизненной позиции у людей в пожилом возрасте;
- Поддержка и стимулирование творчества пожилых людей, разнообразие их досуга, создание любительских объединений на основе их творчества.

ЖАНРЫ И ВИДЫ ТВОРЧЕСТВА:
В фестивале принимают участие коллективы и  отдельные исполнители, которые занимаются художественным творчеством в различных жанрах:
-фольклор;
-народное пение;
-эстрадное пение;
-академический вокал;
-инструментальное исполнительство;
-художественное чтение;
-авторская поэзия;
- бардовское творчество;
- декоративно- прикладное и изобразительное искусство.
Критерии оценки:
-Художественная ценность и исполнительский уровень;
-Сценическая культура, сценический костюм;
-Раскрытие образного содержания и замысла произведения;

Условия проведения фестиваля:
- В фестивале принимают участие представители самодеятельного народного творчества повыше указанным жанрам в возрасте от 55 лет.
- Тематика выступлений должна отражать общечеловеческие ,гуманитарные
художественные ценности, местные традиции и обряды.
- Участники фестиваля представляют на суд жюри по 2 разнохарактерных произведения.
- Для участников жанра декоративно - прикладное и изобразительное искусство, необходимо предоставить  5-7 работ.

Заявки на участие в районном фестивале творчества пожилых людей " Вера" принимаются до 14 апреля 2017 года в методический кабинет РЦК или по электронной почте natalliRCD@yandex.ru (форма заявки Приложение № 1)

Контактная информация : 2-13-50; м.т. 8 911 889 82 92 Тумасова В.В.



















Приложение №1


 Заявка на участие в районном
 фестивале творчества пожилых людей " Вера".

Населённый пункт_______________________________________

Индивидуальные исполнители (вокалисты, инструменталисты, чтецы)
Ф.И.О. Исполнителя_________________________________________
Дата рождения_____________________________________________
Репертуар  1.______________________________________________
                    2.______________________________________________
Музыкальное сопровождение_________________________________

Ансамбль, хоровой коллектив: 
Название ансамбля (хора)____________________________________
Ф.И.О. руководителя________________________________________
Численный состав ансамбля (хора)____________________человек
Музыкальное сопровождение ансамбля (хора)___________________

Необходимое техническое оснащение__________________________


