
Приложение к приказу  

№ 08-02 от 08.08.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской фестиваль художественной самодеятельности граждан 

старшего поколения города Югорска «Серебряные нити»    
дата проведения 30 сентября 2021г. 

 

Общие положения 

Старшее поколение – золотой фонд нашей страны, хранители его лучших традиций, 

достойный пример патриотизма, силы духа, мужества, стойкости, преданности своему делу 

и жизнелюбия. Фестиваль направлен на поднятие жизненного тонуса и позитивного 

настроения людей «элегантного» возраста. 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения фестиваля   

художественной самодеятельности граждан старшего поколения города Югорска 

«Серебряные нити», требования к его участникам, порядок предоставления заявок и 

награждения. 

    Настоящее Положение размещается на официальном сайте МАУ «ЦК «Югра-презент».  

Цель: 
Предоставление возможности людям пожилого возраста для творческой самореализация и   

удовлетворения индивидуальных культурных потребностей. 

Задачи: 

 творческая самореализация, как способ преодоления пожилым человеком чувства 

одиночества; 

 поиск новой социальной роли после выхода на пенсию; 

 организация содержательного досуга. 

Организаторы фестиваля: 

Муниципальное автономное учреждение «ЦК «Югра-презент»». 

При  поддержке: Югорской  городской  общественной  организации   ветеранов  Великой  

Отечественной войны, ветеранов труда (Пенсионеров) и Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Сфера».   

Участники фестиваля: 
В фестивале могут принять участие жители города Югорска, достигшие  возраста 60+, 

объединенные в творческие коллективы или отдельные исполнители. 

        Условия проведения фестиваля: 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение № 1) по электронной 

почте mbukmig@mail.ru или по факсу 8 (34675) 2-95-98 до 25 сентября 2021 года. 

Фонограмму исполняемого произведения (минус) предоставить на электронном носителе 

не позднее 27 сентября для формирований плей-листа.  

Время репетиций участников (по согласованию). 

Выступление коллективов и отдельных исполнителей проводится в номинации «Вокал» 

(песенное творчество), в формате финального концерта телевизионной версии  музыкального 

шоу 1-ого канала «Голос 60+».  

            Участники фестиваля исполняют по   одному-два произведения. (Живое исполнение под 

фонограмму (минус). 

 

Награждение участников: 

Все участники фестиваля «Серебряные нити» награждаются дипломами за участие. 

  

Ответственный за проведение фестиваля: Рубцова Светлана Геннадиевна, 

режиссер массовых представлений МАУ «ЦК «Югра-презент», тел. 8 (34675) 2-98-73. 



Форма заявки 

 

городской фестиваль художественной самодеятельности граждан старшего 

поколения города Югорска «Серебряные нити»    
дата проведения 30 сентября 2021г, 15:00 часов. 

  
 
 

Ф.И.О. участника ____________________________________________________________ 

Возраст ____________________________________________________________________ 

Социальный статус (ветеран, инвалид и т.д.) ____________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________ 

Название коллектива ________________________________________________________ 

Количество участников ______________________________________________________ 

Номинация _________________________________________________________________ 

Название исполняемого произведения _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

«___»_________ 201___год   __________________     _____________________ 

                                                                      (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер № __________ 

Дата регистрации заявки: ___________ 

(заполняется Организатором конкурса) 

 
 
 
 
 
 


