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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого отборочного этапа Окружного 

Фестиваля творчества пожилых людей Свердловской области 
«Осеннее очарование - 2019»

Учредители:
- Министерство культуры Свердловской области;
- ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества».

Организаторы:
- Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 
имени Горького» Асбестовского городского округа.

Цели и задачи:
- создание условий для выявления интеллектуального потенциала, развития 
творческой инициативы, поддержки активной жизненной позиции и 
удовлетворения потребностей в творческой самореализации пенсионеров 
Асбестовского городского округа;
- создание для пенсионеров, занимающихся народным творчеством, возможности 
общения, выявление новых талантов и поощрение их идей, мастерства и 
профессионализма;
- сохранение и развитие культурных традиций в сфере декоративно-прикладного 
творчества;
- привлечение максимально возможного количества пенсионеров к участию в 
народном творчестве и проведении культурного досуга.

Сроки проведения
Фестиваль творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее 

очарование» проводится с апреля по октябрь 2019 года в три этапа.

Первый этап (отборочный) -  с апреля по август 2019 года -  в муниципальных 
образованиях Свердловской области.
В Асбестовском городском округе отборочный этап состоится
05 мая в 14.00 часов в МБУК «Центр культуры и досуга им. Горького»
Асбестовского городского округа.



Второй этап (окружной) -  5 октября в городе Богданович «Деловой и 
культурный центр».
(ул. Советская, 1).

Третий этап (заключительный) -  гала-концерт 24 октября 2019 года, СГОДНТ, 
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.

Условия участия и проведения
В отборочном туре фестиваля творчества пожилых людей «Осеннее 

очарование» принимают участие коллективы и солисты художественной 
самодеятельности разных жанров и направлений. Возраст участников от 50 лет. 

Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
- вокал (хоры, ансамбли, солисты в народном, академическом, эстрадном 
жанровом направлении) - исполнение с концертмейстером, под аккомпанемент 
инструментального ансамбля, фонограмму «минус 1»; или без музыкального 
сопровождения;
- хореография (народный, эстрадный, бальный танец);
- инструментальный жанр;
- художественное слово;
- оригинальный жанр (театрализованные номера с использованием кукол, 
реквизита, сюжета и интерактива, жонглирование, фокусы, клоунада, дрессура, 
шоу мыльных пузырей, пародии и т.п.).

Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура;
- художественный уровень произведения.

В рамках фестиваля проводится конкурс декоративно-прикладного 
творчества. В выставке-конкурсе могут принять участие студии, клубы, 
самостоятельные авторы. Возраст участников - от 50 лет. На выставку 
принимаются работы, изделия, выполненные в различных техниках 
декоративно-прикладного творчества, (индивидуально или коллективно 
созданные в период 2018-2019 гг.), готовые к экспонированию: оформленные и 
подписанные с обратной стороны. К участию в Выставке-конкурсе принимаются 
не более 2-х работ индивидуального автора и не более 5-ти работ от коллектива. 
К внешней стороне работы прикрепляется этикетка, на которой должны быть 
представлены следующие сведения:

- фамилия и имя автора (или авторов), год рождения;
- местожительство;
- название произведения, год создания;
- техника, материалы;
- размеры (вертикальный, горизонтальный);



По итогам первого этапа будут выявлены лучшие коллективы и отдельные 
исполнители, участники выставки декоративно-прикладного творчества, которые 
примут участие во втором (окружном) этапе фестиваля, который будет 
проводиться в городе Богданович «Деловой и культурный центр» (ул. 
Советская, 1) 05 октября 2019 года.

Контакты
Заявки принимаются до 30 апреля 2019 года по форме (Приложения 1, 2): 
г. Асбест, МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко, 32, кабинет № 23,
- тел./факс (8-343-65) 7-62-21, художественный руководитель Мешавкина Лариса 
Рависовна;

7-74-11, заведующий отделом Кузвесова Ольга Сергеевна, email: 
kuzvesova.olga@mail.ru, email: dkasbest@inbox.ru.
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