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                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XX городского фестиваля самодеятельного художественного 
творчества ветеранов войны  и труда «Город и мы», 

посвященный 100-летию города Кемерово. 
 

 
1.Общие положения 

1.1 Управление культуры, спорта  и молодёжной политики администрации  
г. Кемерово, Кемеровское городское отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, МБУ «Городской клуб ветеранов» проводят  XX 
городской фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов 
войны  и труда «Город и мы»  (далее - Фестиваль),  посвященный 100-летию  
города Кемерово, в рамках которого в учреждениях культуры г. Кемерово (при 
организации и содействии районных Советов ветеранов) пройдут выставки 
декоративно-прикладного творчества и фестивальные концерты с участием 
коллективов художественной самодеятельности старшего поколения горожан. 
 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
Фестиваля. 

2. Цели фестиваля 

2.1. Предоставление возможностей людям пожилого возраста использовать свой 
художественный и интеллектуальный потенциал для самоутверждения и 
обогащения культуры общества. 
 
2.2. Активизация творческой деятельности людей старшего поколения. 
2.3. Развитие духовного потенциала кемеровчан старшего поколения, повышение 
культурного уровня жителей города, их патриотизма, гражданственной позиции  
в  жизни г. Кемерово. 
 
2.4.Привлечение внимания жителей города к празднованию юбилейной даты 
100-летия со дня основания города Кемерово. 
 
2.5. Удовлетворения индивидуальных культурных интересов, организация 
содержательного досуга. 
 



3. Основные задачи фестиваля 
 

3.1  Формирование единой творческой среды среди горожан старшего поколения 
и удовлетворение потребности в самовыражении. 
 
3.2. Поиск и поддержка творчески одаренных людей старшего поколения в 
области сценического исполнительства, изобразительного искусства, 
литературно-поэтического творчества и других жанрах и видах народного 
творчества. 
 
3.3. Продление творческой, общественной и культурной активности пожилых 
людей. 
 
3.4 Творческая самореализация как способ преодоления пожилым человеком 
чувства одиночества. 
 
3.5. Популяризация направлений различных видов творчества среди населения. 
 

4. Условия и порядок проведения 
 
4.1 В городском Фестивале могут принимать участие: 
- хоровые коллективы ветеранов; 
- вокальные ансамбли ветеранов; 
- солисты – вокалисты ветераны; 
- хореографические коллективы ветеранов; 
- художественное слово (стихи, рассказы, басни, авторские произведения, 
инсценировка); 
- инструментальное исполнительство (баян, гитара, гармонь, балалайка и т.д.); 
- мастера декоративно-прикладного творчества и ИЗО клубов по месту 
жительства и любительские объединения ветеранов учреждений клубного типа. 
 
4.2. В программе Фестиваля приветствуются исполнение песен и литературных и 
поэтических произведений Кузбасских  и самодеятельных авторов, посвященных 
городу Кемерово. 
 
4.3. Фестиваль проходит в III этапа: 
   Открытие фестиваля с участием городских коллективов художественной 
самодеятельности (время и место будет сообщено дополнительно) 
 
      I этап – февраль - март 2018г. районные Советы ветеранов:  
1.  разрабатывают внутреннее Положение районного Фестиваля (согласно 
общегородского Положения).  
2.  предоставляют в оргкомитет городского Фестиваля график проведения  
районного фестиваля.  
 
      
 



II этап - апрель - май 2018г. проведение районных фестивалей совместно с 
учреждениями культуры. Общая программа районного фестиваля (включая 
выставки  декоративно-прикладных изделий и ИЗО работ)    не должна  
превышать 1часа 30 мин.  
   На районном фестивале оргкомитету предоставляется:  
1.  программа концерта  на бумажном носителе 
2. список коллективов, солистов, участников ДПИ и ИЗО  согласно  
     приложения 1 
  
     III этап –  май - июнь 2018г.  Гала-концерт Фестиваля. 
  Гала концерт  проводится в форме  концертной программы  составленной из 
лучших  номеров  районных фестивальных программ, выбранных оргкомитетом, 
продолжительность концерта - 1 час 30 мин. 
 

5.  Критерии оценок. 
5.1. Соответствие выбранного репертуара целям и условиям фестиваля; 
5.2. Сценическая культура, внешний вид; 
5.3. Художественная выразительность, артистизм; 
5.4. Качество музыкального сопровождения; 
 

6. Оргкомитет фестиваля. 
6.1. Для подведения  итогов фестиваля формируется оргкомитет, в составе  
которого:     специалисты УКС и МП, представители Кемеровского городского 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, специалисты 
МБУ «Городской клуб ветеранов», специалисты по видам искусств, 
представители общественных организаций. 
 

7. Поощрение участников фестиваля 
7.1. Участники фестиваля награждаются благодарственными письмами УКС и 
МП администрации г. Кемерово. Лучшие творческие номера и исполнители 
фестиваля принимают участие в  Гала-концерте. 
 
Справки по телефонам:  МБУ «Городской клуб ветеранов», ул. Весенняя, 10,  
тел. 36-54-77, E-mail:  k.veteran@yandex.ru  
 
 

 



      Приложение №1  
к положению о проведении  

                                                                                                                            XX городского фестиваля        
                                                                                                     самодеятельного    художественного   

                                                                                                      творчества ветеранов  войны и труда  
                                                               «Город и Мы» 

 
РАЙОН _______________________________________________  

 
СПИСОК 

участника фестиваля  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ     ИСПОЛНИТЕЛИ  (солисты, чтецы) 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАСТЕРА     

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА     и     ИЗО 
 

Ф.И.О.  мастера 
(полностью) 

Вид творчества  
(шитьё, вязание, плетение и т.д.) 

Название работы 
(изделия) 

Контактный телефон 
мастера 

 
 

   

 

Председатель Совета ветеранов ______________________________ 
                                                                           подпись 

Название коллектива 
Кол-во участников 

 

Ф.И.О.  руководителя 
(полностью) 

 

Ф.И.О. 
концертмейстера 

(полностью) 
 если есть 

исполняемое 
произведение 

авторы 
(сл. и муз.) 

музыкальное 
сопровождение 
(баян, оркестр, 
фонограмма (+ 
или -) и.т.д. 

Контактный 
телефон 

руководителя 

 
 

      

Ф.И.О.   
исполнителя 
(полностью) 

Ф.И.О. 
концертмейстера 

полностью  
если есть 

исполняемое 
произведение 

авторы 
(сл. и муз.) 

музыкальное 
сопровождение 
(баян, оркестр, 

фонограмма (+ или -) и.т.д. 

Контактный 
телефон 

исполнителя  

 
 

     


