
Комитет культуры и спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16 января 2014          №6 

 

Об утверждении положения и проведении районного фестиваля-смотра 

творчества пожилых людей «Не стареют душой ветераны» 

 

 

В рамках проведения областного фестиваля творчества пожилых людей 

и в целях активизации творческой деятельности людей старшего поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районный фестиваль-смотр творчества пожилых людей «Не 

стареют душой ветераны» (далее фестиваль-смотр) с 16 января по 16 марта 

2014 года. 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении фестиваля-смотра  

3.Ответственность за организацию и проведение фестиваля-смотра 

возложить на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система» 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом комитета культуры и спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района  

от 16.01 2014№6 

  

 

Положение 

о проведении районного фестиваля-смотра творчества пожилых людей 

«Не стареют душой ветераны»  посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

1.Общие положения 

Районный фестиваль-смотр творчества пожилых людей «Не стареют 

душой ветераны» (далее смотр-фестиваль) проводится в целях активизации 

творческой деятельности людей старшего поколения. 

   

2.Учредители и организаторы 

Районный совет ветеранов Крестецкой районной организации 

Новгородской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил правоохранительных 

органов; 

комитет культуры и спорта Администрации муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

Крестецкая районная общественная организация «Женсовет» 

 

3.Задачи смотра-фестиваля 

К задачам смотра-фестиваля относится: 

поиск и поддержка творчески одаренных людей старшего поколения в 

области сценического исполнительства, литературно-поэтического 

творчества и других жанров и видов народного творчества;  

продление творческой, общественной и культурной активности 

пожилых людей;  

поддержка и стимулирование творчества пожилых людей, 

разнообразие их досуга;  

создание любительских объединений и вовлечение пожилых людей в 

общественную жизнь района.  

 

4.Сроки, порядок и условия проведения  

Смотр-фестиваль проходит на территории поселений Крестецкого 

муниципального района в 2 тура с 16 января по 16 марта 2014 года. 

I тур (отборочный) – проходит в поселениях в течение февраля 2014 

года. Специалисты культурно - досуговых учреждений совместно с 

первичными ветеранскими организациями проводят мероприятия, 

способствующие выявлению творческого потенциала пожилых людей, 



создают благоприятные условия для занятий любимым делом, 

пропагандируют творческие успехи представителей старшего поколения. 

По итогам I тура отбираются лучшие исполнители для участия во II 

туре - заключительном концерте. 

II тур пройдёт 16 марта 2014 года 12.00 в районном доме культуры.  

 

5.Номинации смотра-фестиваля 

5.1.Смотр-фестиваль предусматривает как индивидуальное, так и 

коллективное исполнительство в номинациях: 

-песенное творчество «Мои года, моё богатство» (2 произведения, одно 

из которых патриотической направленности); 

-инструментальное исполнительство (баян, гитара, гармонь, балалайка 

и т.д.); 

-художественное слово (стихи, рассказы, в том числе авторские - 2 

произведения, общей продолжительностью не более 10 минут); 

-танец (народный, эстрадный, бальный и т.д.); 

5.2.Критерии оценки 

исполнительское мастерство; 

вокальные данные; 

уровень технического исполнения; 

музыкальное оформление; 

создание сценического образа; 

оригинальность жанра. 

6.Участники смотра-фестиваля 

Возраст участников: женщины - от 55 лет, мужчины от 60 лет.  

Для коллективного творчества: количество участников пенсионного 

возраста — не менее 80 процентов от общего состава творческого 

коллектива. 

Заявки на участие во 2 туре смотра-фестиваля подаются в прилагаемой 

форме (ПРИЛОЖЕНИЕ) до 1 февраля 2014 года по адресу: п.Крестцы, 

Советская пл., 1А, Совет ветеранов. 

тел. для справок Т-5-43-68; 8-9116024167 

Аленичева Антонина Никифоровна       

 7.Подведение итогов и награждение 

Все участники заключительного концерта награждаются дипломами и 

памятными подарками. По итогам районного смотра-фестиваля победители 

примут участие в областных конкурсах «Минута славы» и «Салют Победы», 

посвященным 69,70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.  

 


