
Положение  

о проведении Окружного фестиваля художественного творчества 

людей старшего поколения «Не стареют душой ветераны» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружной фестиваль художественного творчества людей 

старшего поколения «Не стареют душой ветераны» (далее – Фестиваль) 

проводится во исполнение Государственного задания автономному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 

Дом народного творчества» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения Фестиваля. 

1.3. Форма проведения Фестиваля – дистанционная. 

1.4. Фестиваль приурочен к празднованию 90-летия со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.5. Учредитель Фестиваля: Департамент культуры  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.6. Организатор Фестиваля: автономное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом 

народного творчества». 
  

 

2.  Цели и задачи Фестиваля 

 

 

2.1. Цель Фестиваля – содействие в развитии творческого потенциала 

граждан старшего поколения, привлечение их к активному участию в 

социо-культурной жизни общества.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

2.2.1 Выявление и поддержка активной жизненной позиции людей 

старшего поколения. 

2.2.2 Популяризация любительского художественного творчества 

людей старшего поколения. 

2.2.3 Организация содержательного и интересного досуга людей 

старшего поколения. 

2.2.4. Повышение информированности и интереса жителей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к празднованию 90-летия 

со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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3. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

 

п/п 

№ 

Этапы Сроки реализации 

3.1. Прием заявок на участие в Фестивале с 17ноября по 17декабря 

2020 года 

 

3.2. Просмотр работ конкурсной 

комиссией (жюри), подведение 

итогов, определение победителей 

с 17 по 18 декабря 2020 

года 

 

3.3. Размещение итогов фестиваля на 

официальном сайте и социальных 

сетях автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружной Дом 

народного творчества» 

21-22 декабря 2020 года 

 

4. Номинации и возрастные категории Фестиваля 

 

п/п 

№ 

Номинации  Возрастные 

категории 

4.1. Вокал (соло) (народный, эстрадный, 

академический) 

18 – 30 лет; 

31 год и старше 

4.2. Инструментальное творчество (соло)  

Исполнение музыкальных произведений на 

различных музыкальных инструментах 

4.3. Художественное слово  

(Поэзия, авторское произведение) 

4.4. Декоративно-прикладное творчество 

Поделки, созданные в различных техниках и 

направлениях на тему «С днем рождения, 

Югра»; 

Работы могут изображать занятия, жизнь и 

быт жителей Югры, природу, 

достопримечательности, событийные 

мероприятия, проводимые в Югре и т.д. 

4.5. Изобразительное искусство 

Рисунки в любой технике исполнения на тему  

«Я рисую Югру»; 

Работы могут изображать занятия, жизнь и 

быт жителей Югры, природу, 

достопримечательности, событийные 

мероприятия, проводимые в Югре и т.д. 
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5. Критерии оценки 

 

5.1. Номинация «Вокал»–вокальные данные, подбор репертуара, 

техника исполнения, образ, артистизм, чистота интонации. 

5.2. Номинация «Инструментальное творчество»– мастерство 

владения инструментом, артистизм, художественная трактовка 

музыкального произведения. 

5.3. Номинация «Художественное слово»–техника речи, 

исполнительское мастерство, артистизм, свобода звучания голоса, 

выразительность (темперамент), образ, манера исполнения. 

5.4. Номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»,«Изобразительное искусство»– творческий подход, 

оригинальность работы, уровень художественного мастерства, 

эстетический вид  

и оформление работы, раскрытие темы номинации. 

 

6. Условия участия 

 

6.1. В Фестивале могут принять участие лицастарше 55 лет, 

проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

6.2. Каждый участник может принять участие в одной  

или нескольких конкурсных номинациях Фестиваля. 

6.3. Для каждой номинации участник предоставляет полный пакет 

конкурсных материалов:  

6.3.1. Заполненная и подписанная заявка по установленной форме 

(приложение 1к положению); 

6.3.2. Заполненнаяв печатном виде заявка (без подписи) в текстовом 

формате Wordпо установленной форме (приложение 1 

к положению); 

6.3.3. Конкурсная работа (фотоматериал или видеоматериал), 

оформленная в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 6.5.  

и 6.6. настоящего положения; 

6.3.4. Письменное согласие участников на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение 2 к положению). 

6.4. Требования к оформлению конкурсных работ в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество», «изобразительное искусство»: 

6.4.1. Принимается одна конкурсная работа в формате 

фотоизображения (не более двух фотографий одной творческой работы);  

6.4.2. Формат JPEG (формат – PDF исключается); 

6.4.3. Разрешение – не менее 1280 на 720 пикселей; 
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6.4.4. Если фотография сделана цифровой фотокамерой, количество 

пикселей матрицы камеры должно быть не меньше 5 миллионов  

(5 Мпикс); 

6.4.5. Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок,обработки в фоторедакторе и т.д. 

6.5. Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях 

«Художественное слово», «Вокал», «Инструментальное исполнительство»: 

6.5.1. Принимается одно произведение в видеоформате (одна 

видеозапись); 

6.5.2. Хронометраж видеозаписи – не более 4 минут; 

6.5.3. Видеосъемка может быть выполнена на видеокамеру  

или сделана с помощью сотового телефона. 

6.5.4. Изображения и звук должны быть четкими и качественными. 

6.6. Полный пакет конкурсных материалов по каждой номинации 

направляется отдельным письмом на электронный адрес:hto@odntugra.ru 

В теме письма необходимо указать: название Фестиваля «Не стареют 

душой ветераны», название номинации. 

НАПРИМЕР:Не стареют душой ветераны, вокал. 

6.7. Организаторы Фестиваля имеют право использования 

видеозаписей выступлений коллективов-участников и отдельных 

исполнителей в учебно-методических целях без выплаты гонорара 

исполнителям. 

6.8. Контактные телефоны: (3467) 32-48-29, заведующая 

художественно-творческим отделом – Макарова Анастасия Валентиновна,  

(3467) 33-30-37, ведущий специалист художественно-творческого  

отдела – Арзамасцева Елена Николаевна. 

 

7. Жюри Фестиваля 

 

7.1. Для оценки конкурсантов Фестиваля формируется жюри,  

в состав которого войдутдеятели культуры и искусства, представители 

исполнительных органов государственной власти, государственных 

учреждений и общественных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

7.2. Жюри Фестиваля оценивают конкурсные работы участниковпо 

10-ти бальной системе.  

7.3. Представленные на Фестиваль творческие работы  

не рецензируются. 

7.4. Решение о награждении участников утверждается 

протоколомзаседания жюри Фестиваля и подписывается всеми членами 

жюри. 

7.5. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру  

не подлежит. 

mailto:hto@odntugra.ru
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8. Награждение участников Фестиваля 

 

8.1. По итогам Фестиваля участникам присваиваются звания 

в каждой номинации и возрастной категории: 

8.1.1. Лауреат I,II,III степени; 

8.1.2. Дипломант I,II,III степени. 

8.2. Лауреаты и Дипломанты Фестиваля награждаются дипломами 

победителя. 

8.3. Лауреаты I, II, III степении ДипломантыI, II, III степенив каждой 

номинации награждаютсясувенирно-презентационной продукцией. 

8.4. Все участники Фестиваля награждаются дипломами «За 

активную жизненную позицию и творческий поиск». 

8.5. В каждой номинации может быть несколько лауреатов  

и дипломантов I, II, III степени,набравших равное количество баллов. 

8.6. Жюри Фестиваля вправе присуждать специальные дипломы  

и сувенирно-презентационную продукциюза наиболее интересные 

творческие работы и яркое исполнительское искусство участникам,  

а также подготовившим их наставникам. 

8.7. Организации, предприятия, объединения различных форм 

собственности, органы средств массовой информации, имеют право 

учреждать свои призы, денежные премии, по согласованию с жюри 

фестиваля. 

8.8. Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югрыhttp://www.depcultura.admhmao.ru, официальном сайте и социальных 

сетях автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Окружной Дом народного творчестваhttp://odntugra.ru. 

 

9. Контактные данные организаторов Фестиваля 

 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес:  

ул. Гагарина, д.10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра (Тюменская область), 628011, тел: 8 (3467) 33-29-64,  

e-mail: odntugra@yandex.ru, адрес сайта: http://odntugra.ru. 
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Приложение 1  

к положению Окружного фестиваля  

художественного творчества людей старшего поколения  

«Не стареют душой ветераны»  

 
 

ЗАЯВКА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТНИКА 

для участия в Окружном фестивалехудожественного творчества людей 

старшего поколения «Не стареют душой ветераны»  

(далее – Фестиваль) 

1. Информация о конкурсной работе  

1.1.  Номинация   

1.2. Название конкурсной работы   

1.3. Автор(ы) исполняемого произведения   

2. Информация об участнике  

2.1. Ф.И.О. участника  

2.3. Возраст участника  

2.4. Название города (района), населенного пункта  

 Место проживания (индекс, город/район с населенным пунктом), 

улица, № дома, № квартиры) 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)   

ИНН, СНИЛС  

 3. Информация о наставнике, организации 
(если таковые имеются) 

 

3.1. Направляющая организация (полное название организации с 

расшифровкой аббревиатуры, название коллектива, в котором 

занимается участник, ФИО руководителя) 

* данные вносятся в диплом участника 

 

 4. Информация о контактном лице  

4.1. Ф.И.О. контактного лица, направившего заявку на участие 

(педагог/законный представитель/родитель (нужное подчеркнуть) 

 

4.2. Номер мобильного телефона для обратной связи  

4.3. Адрес электронной почты контактного лица для обратной связи  

Дата: ______________ 

Подпись контактного лица: ______________ Ф.И.О:__________________________________ 
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Приложение 2 

к положению Окружного фестиваляхудожественного творчества  

людей старшего поколения «Не стареют душой ветераны»  

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для участия в Окружном фестивалехудожественного 

творчества людей старшего поколения «Не стареют душой ветераны» (далее – фестиваль) 

Я,____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях моего участия в фестивале, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10,на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных,которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии  

с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, 

номер дома, номер квартиры), месте моей учебы, работы, должности, имеющихся ограничениях 

возможности здоровья, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) ИНН, СНИЛС. 

С положением о фестивале ознакомлен(а), порядок проведения и правила фестиваля мне 

понятны. 

Я согласен(а), что следующие персональные сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место 

проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте моей 

учебы, работы, должности, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) либо свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС», могут быть 

переданы, по требованию, в государственные органы отвечающие за сбор, начисление и уплату налогов 

в бюджет, в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.  

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, места работы, учебы, 

результат участия» могут быть указаны в дипломах об участии в фестивале.  

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место работы, учебы, 

результат участия, фото-видеоматериалы конкурсных работ, подготовленных мною» могут быть 

размещены в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном 

сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте  

и социальных сетях автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной Дом народного творчества»  в списках участников и победителей фестиваля. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

«_____»______________ 20____ г 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 

 
* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива), а также лицам, 

чьи данные указаны в заявке. 
* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном 

сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название 
коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, 

контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 

размещаться не будут. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020

