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TIOJIO}I{EHHE
o npoBeAeHHH odlacrHoro QecrnnaJq xyAolr(ecrBeHHofi

caMoAeflTeJrbHocrlr cepe6pflHoro Bo3pacra

<<Mu - BMecre>>

I. OpraHlr3aropbl
1.1. fByK (KypraHcrcufi, o6lacrnofi I{enrp HapoAHoro rBoprrecrBa Ia KHHo).

1.2. MEV <fopoAcrcofi IIeHrp Kynbrypbl I{ Aocyra>>, r.KYpraH.

1.3. KypraHcKuia o6tacrHofi coBer BerepaHoB sofiHH r4 rpyAa BoopylKeHHbIX crIJI

H npaBooxpaHI4TeJIbHbIX OpfaHoB.

1.4. MynuqurraJrbHbre opraHbr yrrpaBnennfl, Kynbrypu KypraHcKofi o6rracrr4'-

II. I{e"nr ll 3aAaqu QecurBaJrfl
2.I. O6nacrnofi $ecrnnalr xyAo)Kecrnesnofi caMoAerreJlbHocrll cepe6ptHoro

Bo3pacra <<Mrr - BMecre, (lanee - Secrunanb) rrpoBoAkrrcfl. c uenbro rIoA.{ep}I(KH

caMoAetTeJlbHofo TBopqecrBa BeTepaHoB.
2.2. 3aAaqr,r $ecrun ailfl.:'
2.2.1. CoxpaneHpre H pa3Br4rr4e Bcex Br4AoB HapoAHoro rBopqecrBa craplxero

IIOKONE}II,dfl.

2.2.2. AKrusH3ar\vrfl, ilepeAaqr4 TBopqecKoro orIbITa BerepaHoB MonoAoMy

IIOKOJIEHHIO.

2.2.3. floerrrreHge aKTuBHocrr,r BerepaHcKHX opraHugaqufi B HpaBcrBeHHo-

Ayxo BHOM H II aTp HOTI4q e c KoM Bo cIILIT AHI4L4 H aCeJIeHVfl,.

III.O6ture rloJroxeH Hfl

3. 1 . Peuesue o rrpoBeA elnkrvr Secrun€ulfl rIpHHLIMaercfl opraHl{3aropaMu.

3.2. OpraHu3arlnoHHoe, MarepraaJrbHo-TexHurrecKoe, uu$opvrarlktoHHo-npaBoBoe LI

HHoe o6ecuer{eHue HarrpaB teruufi, Aef,TenbHocrrl, p€ilLI3yeMbIX B paMKax

rrpoB eA eHnfl. $ ecrn n aJrfl., o cyqe crBJlterct opraHu3 arop aMn.

3.3. flepconalrHrrfi cocraB )rcopu $ecrunaJrs. Sopvtzpyercf, kr yrBepx{Aaercfl'

opfaHH3aTopaMH.

3 .4. llpoeegeHHe $ecrHn aJrfl u ero r4Torz ocBerrlarorcfl B cpeAcrBax MaccoBol4

Hn$opla aL\Hu.



IV. Условия и порядок проведения 
 

4.1. Фестиваль проводится с января по март 2019 года в два этапа: 
I этап – муниципальный (с 28 января по 28 февраля 2019 г.). 
II этап – областной (14,15 марта 2019г.) проводится на базе МБУ «ГЦКиД»  
(КЦ «Курган») по  графику (Приложение 3). 
 
4.2. Для участия во втором областном этапе фестиваля приглашаются 
коллективы и отдельные исполнители из муниципальных районов, которые  
представляют конкурсные номера художественной самодеятельности 
ветеранов в любом жанре с привлечением детских и  юношеских творческих 
коллективов: 
- вокал (2 разнохарактерные  песни); 
- художественное слово (1 произведение); 
- хореография (1 танец); 
- театр (1 инсценировка) и др.  
4.3. Для ветеранских самодеятельных коллективов со званием 
«Заслуженный», «Народный» участие в фестивале обязательно! 
 
4.4.Самодеятельные коллективы и отдельные исполнители, имеющие 
затруднения принять участие очно, могут принять участие в фестивале 
заочно по предоставленным  видеоматериалам. 
4.5. Жюри оценивает каждый коллектив и отдельного исполнителя 
участников фестиваля по следующим критериям: 
-исполнительское мастерство; 
-сценическая культура исполнения (костюм, использование других 
выразительных средств); 
-артистизм и эмоциональность исполнения; 
-сложность репертуара. 
 
4.6. Анкеты-заявки (Приложение 4) на участие в фестивале направить до 04 
марта 2019 г.  по адресу: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.110, ГБУК 
«Курганский областной Центр народного творчества и кино»,  
эл.почта: e-mail: gukocnt1@rambler.ru, с пометкой «Мы-вместе». 
4.7. Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат. 
4.8. Контактный тел. (3522)463746 – Леканова Ольга Вячеславовна, зав. 
отделом культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий.  
 

 
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 примут участие в концертных программах  на 
открытых площадках в  День города Кургана (август 2019 г.). 
6.4. Жюри фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные 
дипломы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.В. Леканова 
8(3522) 46-37-46 



                                                                   Приложение 2 к приказу  
                                                                   ГБУК «КОЦНТК» № ___ от  
                                                                   «___»______________2019 г.  
                                                                   «Об организации и проведении  
                                                                   областного фестиваля 
                                                                   художественной самодеятельности 
                                                                    серебряного возраста «Мы-вместе» 
 

 

Состав жюри 
областного фестиваля художественной самодеятельности серебряного 

возраста «Мы-вместе» 
 

 
Корнеева                                       директор ГБУК «КОЦНТК» 
Светлана Михайловна                  
 
 
Лукина                                           хормейстер, руководитель Заслуженного   
Вера Николаевна                          коллектива народного творчества РФ 
                                                        ансамбля песни и танца «Зауралье», 
                                                        заслуженный работник культуры РФ 
 
Кодинцева                                     ветеран культуры 
Людмила Викторовна              
      
 
Симакова 
Валентина Петровна                    ответственный секретарь  Курганского   
                                                       областного совета ветеранов войны  
                                                       и труда вооруженных сил и  
                                                       правоохранительных органов 
                                    
Секретарь: 
Леканова                                       заведующий отделом культурно-досуговой 
Ольга Вячеславовна                    деятельности массовых мероприятий       
(член жюри)                                 ГБУК «КОЦНТК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Приложение 3 к приказу  
                                                                    ГБУК «КОЦНТК» № ___ от  
                                                                   «___»______________2019 г.  
                                                                   «Об организации и проведении  
                                                                   областного фестиваля 
                                                                   художественной самодеятельности 
                                                                    серебряного возраста «Мы-вместе» 

 
 
 

ГРАФИК  
 проведения областного  фестиваля художественной самодеятельности 

серебряного возраста «Мы-вместе» 
 

 
Дата Наименование  города, района 

14.03.2019г. Альменевский 
Белозерский 
Варгашинский 
Далматовский 
Звериноголовский 
Каргапольский 
Катайский 
Кетовский 
Куртамышский 
Лебяжьевский 
Макушинский 
Мишкинский 
город Курган 

15.03.2019г. Мокроусовский 
Петуховский 
Половинский 
Притобольный 
Сафакулевский 
Целинный 
Частоозёрский 
Шадринский 
Шатровский 
Шумихинский 
Щучанский 
Юргамышский 
город Шадринск 

 
 
 

 



                                                                   Приложение 4 к приказу  
                                                                   ГБУК «КОЦНТК» № ___ от  
                                                                   «___»______________2019 г.  
                                                                   «Об организации и проведении  
                                                                   областного фестиваля 
                                                                   художественной самодеятельности 
                                                                    серебряного возраста «Мы-вместе» 

 
 
 

Анкета-Заявка 
на участие в областном фестивале  художественной  

 самодеятельности  серебряного возраста 
  «Мы - вместе» 

 
 

 
 

Муниципальный район, населенный 
пункт________________________________________________________ 
 
Наименование культурно-досугового учреждения__________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Наименование  коллектива  или  Ф.И.О. отдельного исполнителя_____ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Количество  участников  коллектива _____________________________ 
 
Название  конкурсных  номеров (указать авторов муз. и сл. произведений - 
обязательно)_____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Телефон, факс:________________________E-mail:_____________ 
 
 
 
 
 
Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей 
организации 

 
 


