
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском фестивале любительского искусства 

«Родник творчества» 

 
1. Учредители и организаторы Фестиваля 

 

1.1. Городской фестиваль любительского искусства «Родник творчества» (далее 

Фестиваль) проводится в рамках фестиваля самодеятельного творчества 

комсомольчан «Звонкие мелодии Победы!», посвящённого Году памяти и славы в 

Российской Федерации. 

1.2. Учредитель Фестиваля – отдел культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – отдел культуры). 

1.3. Организатором Фестиваля является отдел культуры, МУК Дворец культуры 

«Алмаз». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 

Фестиваль организуется в целях дальнейшего развития самодеятельного 

художественного творчества ветеранских организаций, повышения 

исполнительского мастерства участников, создания новых творческих ветеранских 

коллективов и совершенствования досуга ветеранов. 

 

3. Участники Фестиваля 
 

3.1. Участники Фестиваля – ветеранские организации, вокальные ансамбли, 

группы и хоры ветеранов. 

3.2. Коллективы направляются на Фестиваль по представлению Советов ветеранов 

Центрального и Ленинского округов. 

 

4. Номинации Фестиваля  
 

4.1.  Номинации  

4.1.1. «Вокальное искусство», 

4.1.2. «Художественное слово». 



4.2. В номинации «Вокальное искусство» принимают участие: 

 хоровые ветеранские коллективы – от 13 человек; 

 вокальные ветеранские группы – от 6 до 12 человек; 

 вокальные ансамбли – до 5 человек; 

 солисты. 

 

5. Условия проведения Фестиваля 
 

5.1.  Фестиваль проводится в три этапа: 

 I этап (ноябрь – декабрь 2019 г.) – проводится на жилмассивах первичными 

ветеранскими организациями, с целью отбора и творческих номеров по 

номинациям фестиваля. 

 II этап - концерты в Центральном и Ленинском округах, с целью 

определения победителей фестиваля и отбора лучших творческих номеров 

для заключительного городского концерта: 

 2 марта 2020 г.– Ленинский округ, 

 10 марта 2020 г.- Центральный округ. 

 III этап – заключительный концерт (программа концерта не должна 

превышать 1 час 30 мин.). 

 Заключительный концерт состоится в МУК Дворец культуры «Алмаз» 26 

марта 2020 года. 

5.2. Творческий коллектив представляет концертную программу 

продолжительностью не более 7 минут, включающую в себя не более трёх 

творческих номеров. Приветствуется исполнение произведений героико-

патриотической направленности, песен о Хабаровском крае, Комсомольске-

на-Амуре и России, произведений классической русской музыки и 

современных авторов. 

5.3. Перед концертами в Центральном и Ленинском округах необходимо 

представить жюри программу выступлений (согласно Приложению). 

 

6. Критерии оценки представляемых выступлений: 
 

При подведении итогов фестиваля учитываются: 

6.1.   Исполнительский  и художественный уровень (художественный уровень 

репертуара, качество исполнения); 

6.2.   Артистичность; 

6.3.  Музыкальное  оформление;  

6.4. Сценическая культура (внешний вид, костюмы, поведение на сцене). 

 

 

7. Технические требования 
 



Программа выступления допускает использование фонограмм на мини дисках, 

компакт-дисках с высоким качеством звука, а также исполнение творческих 

номеров в сопровождении концертмейстера.   

 

8. Награждение участников фестиваля 
 

Победителей фестиваля (по округам) определяет жюри из состава 

оргкомитета. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место и премией. 

 

 

 

 

 

 

Заявка-анкета 

на участие в городском фестивале любительского искусства 

«Родник творчества» 

 

1. Название коллектива 

 

 

 

2. Номинация  

 

 

 

3. ФИО руководителя, звания, телефон 

 

 

 

4. Количество участников 

 

 

 

5. 

 

ФИО концертмейстера, телефон 

 

 

 

6. Исполняемая программа 

(с указанием названия, автора, хронометража) 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 
 

 


