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IV. Условия и порядок проведения 
4.1. Фестиваль проводится с января по март 2018 года в два этапа: 
I этап – муниципальный (с 27 января по 25 февраля 2018 г.). 
II этап –  региональный (с 03 по 20 марта 2018 г.) проводится на базе Дома 
культуры санатория «Лесники» АО «Курорты Зауралья» по следующему графику:  
03.03.2018 г. - I территория (Белозерский, Далматовский, Каргапольский, 
Катайский, Кетовский, Шатровский районы); 
04.03.2018 г. - II территория (Альменевский, Мишкинский, Сафакулевский,  
Шумихинский,  Щучанский,  Юргамышский районы); 
10.03.2018 г. - III территория (Варгашинский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский районы); 
11.03.2018 г. - IV территория (Звериноголовский, Куртамышский, Половинский, 
Притобольный,  Целинный,  Шадринский районы); 
20.03.2018 г.  - V территория (г. Курган, г. Шадринск) на базе ГБУК «Курганская 
областная универсальная библиотека им. А.К.Югова»,  г.Курган. 
4.2. Для участия во втором региональном этапе фестиваля муниципальные 
районы представляют конкурсные номера художественной самодеятельности 
ветеранов в любом жанре (вокал, художественное слово, хореография, театр и 
др.), а также театрализованные программы (концерт, литературно-музыкальный 
монтаж, театрализованное представление) продолжительностью не более 30 
минут.  
4.3. Самодеятельные коллективы и отдельные исполнители, не вошедшие в 
концертную программу муниципального района, могут принять участие в 
фестивале заочно по видеоматериалам. 
4.4. Для ветеранских самодеятельных коллективов со званием «Заслуженный», 
«Народный» участие в фестивале обязательно. 
4.5. Жюри оценивает участников фестиваля по следующим номинациям: 
- исполнительское мастерство коллективов художественной самодеятельности и 
отдельных исполнителей (в любом жанре); 
-  театрализованная концертная программа. 
4.6. Анкеты-заявки (Приложение 1) на участие в фестивале направлять по адресу: 
640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30, ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино», эл.почта: e-mail: gukocnt1@rambler.ru, с пометкой 
«Любовь, комсомол и весна» до 03 марта 2018 г.  
4.7.Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не подлежат. 
4.8. Вместе с заявкой направляется конкурсная программа, в которой указаны: 
наименование творческих номеров, Ф.И.О. исполнителей и руководителей 
коллективов.  
4.9. Справки по тел. (3522) 46-16-37 – Леканова Ольга Вячеславовна., зав. 
отделом культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий, Бастрикова 
Надежда Григорьевна – специалист по методике клубной работы отдела 
культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий ГБУК «КОЦНТК». 
 
 
 
 



V. Особые условия 
5.1. Проведение фестиваля предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор фестиваля. 

 
VI.Подведение итогов фестиваля и награждение  

6.1 Участники фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени. 
6.2.Победители фестиваля награждаются дипломами лауреата. 
6.3. Лауреаты фестиваля принимают участие в концертных программах на 
открытых площадках г.Кургана 18 августа 2018 г. в рамках празднования Дня 
города Кургана. 
6.4. Жюри фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные дипломы. 
 
 
 
 
Директор ГБУК «КОЦНТК»                                                                   Т.В.Абросимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леканова О.В. 
(3522) 46 16 37 
 



Приложение 1 
 

Анкета-Заявка 
на участие в региональном фестивале художественной самодеятельности  

старшего поколения  «Любовь, комсомол и весна»,  
посвящённом 100-летию со дня образования Ленинского комсомола 

 
 
 

Муниципальный район, населенный пункт________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Наименование концертной программы  или солиста_______________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. автора программы 
(полностью)__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Количество  участников_______________________________________________ 
 
 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей организации 
 

 
 
 


