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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля-смотра творчества
ветеранов и ветеранских коллективов Талдомского городского округа «Чтобы сердце и
душа были молоды» (далее Фестиваль).
Учредителем Фестиваля является Комитет по культуре, физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа.
Организатор и исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение Талдомский
информационно-методический центр культуры Талдомского городского округа.
2. Цели и задачи
- Духовное, нравственное и патриотическое воспитание населения Талдомского городского
округа на основе активизации всех слоев и социальных групп общества;
- творческое общение участников фестиваля;
- творческая реабилитация ветеранов средствами искусства;
- создание благоприятной среды для развития и реализации активной творческой,
жизненной и гражданской позиции ветеранов Талдомского городского округа Московской
области, развитие самодеятельного народного творчества, выявление и поддержка
талантливых участников мастеров самодеятельного народного творчества, мастеров
декоративно-прикладного искусства;
- привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов;
- реализация программы «Активное долголетие».
3. Оргкомитет фестиваля-конкурса.
3.1. Общее руководство фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет), в который входят представители Комитета по культуре, физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа,
МБУ ТИМЦК и МБУ Талдомский ЦДК.
3.2. Оргкомитет обеспечивает прием заявок от участников, формирование общей
программы фестиваля, решает технические и организационные вопросы, определяет
очередность конкурсного выступления
участников, подготовку дипломов участникам
мероприятия.
3.3. Осуществляет организацию фестиваля-конкурса с учётом постановления Губернатора
Московской области от 12.03.2021 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Московской области» на момент проведения фестиваля.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в место проведения, сроки
проведения фестиваля и в настоящее Положение, о чем обязуется известить участников
фестиваля заблаговременно.
4. Условия проведения
4.1. Фестиваль проводится в рамках реализации программы «Активное долголетие» среди
ветеранов и ветеранских коллективов Талдомского городского округа. В программе
представляются творческие номера и работы свободной тематики.
В фестивале принимают участие любительские коллективы и отдельные исполнители во
всех жанрах хореографического, музыкального, и художественного творчества в
следующих номинациях:
-вокал – классический, эстрадный, народный (соло, ансамбли, хоровые коллективы) – не
более 5 минут;
-хореография – все направления (соло, дуэты, коллективы) – не более 6 минут;

-инструментальное творчество – (исполнение на музыкальных инструментах, в том числе
народных (соло, исполнители, ансамбли) -не более 6 минут;
-исполнение авторской песни;
-декоративно – прикладное творчество (не более 5 работ декоративно-прикладного
искусства от одного участника);
-изобразительное искусство (не более 5 работ декоративно-прикладного искусства от
одного участника);
-художественное слово (не более 5 минут);
- театральное творчество (не более 10 минут).
4.2. В составе творческих коллективов фестиваля должно быть не менее 70 % людей
старшего поколения. Сольные исполнители, авторы, чтецы, художники, мастера
декоративно-прикладного творчества должны быть в возрасте от 55 лет.
4.3. Исполняется не более 2 произведений (стихотворение, музыкальное произведение,
танец).
4.4. Ограничений по участию в номинациях нет.
4.5. Необходимое условие – обязательное присутствие представителя учреждения
(художественного руководителя, директора).
В случае необходимости организаторы оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в условия проведения фестиваля.
Фонограммы с пометкой «Фестиваль ветеранов» (с обязательным указанием учреждения,
исполнителя/коллектива и названия произведения) необходимо направить не позднее 23
июня 2022 года по электронной почте: taldom.rdk@mail.ru
Фонограмма каждого номера должна быть с хорошим качеством звука.
Замена фонограмм в день выступления не допускается!
В день проведения фестиваля необходимо иметь при себе фонограмму на flash-носителе.
5. Сроки, порядок и место проведения конкурса.
5.1. Место проведения: Парк культуры и отдыха «Победа» по адресу: г. Талдом, ул.
Победы
5.2. Дата проведения: 02 июля 2022 года в 12.00 ч (время и место проведения могут быть
изменены), регистрация - с 11.00 ч.
5.3. Для участия в фестивале необходимо направить в МБУ Талдомский информационнометодический центр культуры Талдомского городского округа МО заявку установленного
образца (приложение № 1) до 20 июня 2022 года в электронном виде. Заявка на участие в
конкурсе должна быть заполнена печатным текстом, заверена подписью руководителя
учреждения и печатью.
E-mail: konkursy.tgo@mail.ru , тел. 8 (49620) 6-09-73
5.4. Участники конкурса при подаче заявки выражают полное согласие со всеми условиями
Положения, а также дают Оргкомитету согласие на обработку персональных данных,
указанных в заявке (приложение №2). Оргкомитет имеет полное право на использование
фото и видео материалов, сделанных во время конкурса.
Технические характеристики площадки в приложении №3.
6. Награждение победителей.
Все участники награждаются дипломами участника Фестиваля от Комитета по
культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации
Талдомского городского округа и памятными сувенирами.
7. Финансовые условия Конкурса.
7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса осуществляется за
счет средств бюджета Талдомского городского округа Московской области.
7.2 Доставка участников осуществляется за счет направляющей стороны или на договорной
основе с Организаторами конкурса.

Приложение № 1
к положению фестиваля-смотра
творчества ветеранов и ветеранских
коллективов Талдомского г.о.
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ЗАЯВКА
на участие в Фестивале-смотре творчества ветеранов
и ветеранских коллективов Талдомского городского округа
«Чтобы сердце и душа были молоды»
Срок подачи заявки - до 17 июня 2022 г.
По каждой номинации подается отдельная заявка.
1. Наименование и адрес учреждения культуры, в котором занимается участник
(коллектив)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Название коллектива, списочный состав участников в нем (ФИО и дата рождения)
или ФИО и дата рождения отдельного исполнителя (участника)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. ФИО, должность руководителя, телефон
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Номинация_______________________________________________
5. Перечень произведений, включенных в программу выступления, время
исполнения произведения (обязательно указывать имена и фамилии авторов,
точные названия, хронометраж)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6. Техническое оснащение (необходимое количество микрофонов,
микрофонных стоек, стульев)
____________________________________
ФИО руководителя
______________________________ М.П.

_______________
подпись

«_____»______________2022 г.

Внимание! Заявку заполнять строго по графам для формирования диплома.
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Письменное согласие
На обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Паспорт______________№___________________
Дата выдачи _______________________________
Название выдавшего органа
________________________________________________________________________,
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку МБУ
Талдомский информационно-методический центр культуры Талдомского городского
округа моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес места жительства, контактный (е) телефон (ы), паспортные данные.
Предоставляю МБУ Талдомский информационно-методический центр культуры
Талдомского городского округа право осуществлять действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
а также на публикацию видео-, фото-изображений моего конкурсного выступления в
официальных группах в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
Учредителя и Организатора конкурса.
МБУ Талдомский информационнометодический центр культуры Талдомского городского округа вправе обрабатывать
мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки и отчётные формы.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной
форме.
_________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

Приложение № 3
к положению фестиваля-смотра
творчества ветеранов и ветеранских
коллективов Талдомского г.о.
«Чтобы сердце и душа были молоды»

Технические характеристики предоставляемой
площадки для показа конкурсных программ
Главная сцена – 11 м х 9 м
Рабочая поверхность сцены:
Ширина – 11 м, глубина 9 м, высота по переднему уровню – 4,5 м, по заднему- 3 м.
Карман с правой стороны сцены:
Ширина – 3 метра, длина - 9 м
Покрытие сцены – деревянное сценическое покрытие.

