
 

                         Приложение к приказу 

               от «____» ___________2022 г. №_____ 

  

Положение 

о районном конкурсе-фестивале народного творчества  

пожилых людей Сургутского района «Серебряная карусель»,  

в рамках Года культурных событий и гостеприимства 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о районном конкурсе-фестивале народного творчества 

пожилых людей Сургутского района «Серебряная карусель», в рамках Года культурных 

событий и гостеприимства (далее – конкурс-фестиваль) определяет порядок, сроки, 

условия проведения и участия, требования к участникам конкурс-фестиваля, порядок 

определения и награждения победителей. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса-фестиваля 

 

2. Целью конкурса-фестиваля является поддержка творчества граждан пожилого 

возраста, привлечение внимания широкой общественности к самодеятельному творчеству 

пожилых людей Сургутского района, уважение к истории, культуре, традициям 

гостеприимства, забота о ветеранах, сохранение преемственности поколений. 

3. Задачами конкурса-фестиваля являются: 

− повышение художественного уровня репертуара; 

− освоение новых форм художественного и технического творчества; 

− повышение исполнительского мастерства участников конкурса-фестиваля; 

− организация содержательного и интересного досуга пожилых людей Сургутского 

района; 

− содействие в развитии творческого потенциала коллективов самодеятельного 

творчества Сургутского района; 

− формирование мотивации у граждан старшего поколения к активному 

долголетию. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса-фестиваля 

 

4. Организаторы конкурса-фестиваля (далее – оргкомитет): 

− Сургутская Местная общественная организация ветеранов войны и труда, 

инвалидов и пенсионеров (далее – Совет ветеранов);     

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

(далее – управление); 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МБУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса-фестиваля; 



 

− утверждает список участников согласно заявкам, программу конкурса-

фестиваля;  

− организует церемонию награждения. 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых    до главного 

распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2022 году.  

 Расходы по организации и проведению конкурса-фестиваля производятся МБУК 

«СРЦКС» в соответствии с бюджетной сметой на 2022 год. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля 

 

7. Конкурс-фестиваль состоится 01 октября 2022 года в МАУК «Культурно-

досуговый центр «Премьер» (г.п. Фёдоровский, ул. Ленина, 18). 

8. В конкурсе-фестивале принимают участие жители Сургутского района старше 50 

лет по одной команде от городского (сельского) поселения Сургутского района 

(количество участников в каждой команде не более 17 человек, с учёт руководителя и 

концертмейстера). 

9. Конкурс-фестиваль проходит по двум номинациям: 

− «Визитная карточка» – «Когда мы были молодыми…», регламент выступления – 

5 минут (участники представляют музыкально-театрализованную постановку, которая 

должна включать любые сценические жанры творчества: песня, танец, художественное 

слово и т.д. с использованием видео и фото материалов. 

– «Битва хоров», регламент выступления – 4 минуты. Ключевая особенность 

номинации – современные аранжировки, акцент не только на вокальные данные 

исполнителей, но и на зрелищность постановок, актуальность репертуара, креативный 

подход участников. участники исполняют хиты разных лет (допустимо использование 

музыкального сопровождения с прописанным back-вокалом, инструментальное 

сопровождение, использование фонограмм формата (+1) не допускается!) 

Участники представляют имиджевое выступление, предусматривающее свой стиль 

одежды, оригинальность авторской концепции номера. 

11.К участию в конкурсе-фестивале не допускаются номера, представленные в 

предыдущих конкурсах-фестивалях «Серебряная карусель». 

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

12. К участию в фестивале допускаются участники, подавшие в оргкомитет 

заполненные заявки согласно приложениям 1 к настоящему положению, согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему положению на 

электронную почту kuksgauziv@romc.ru до 20 сентября 2022 г. 

          13.Заявки, представленные после указанного срока приёма, к участию в конкурсе не 

рассматриваются.  

 

mailto:kuksgauziv@romc.ru


 

Глава 7. Жюри конкурса-фестиваля 

 

10. Жюри формируется из представителей администрации Сургутского района и 

оргкомитета. 

11. Жюри оценивает участников в номинациях «Визитная карточка» и «Битва 

хоров» по 10-бальной системе по следующим критериям: 

− уровень развития вокально-хоровых навыков: вокальное мастерство; 

− точность и чистота интонирования; 

− ансамблевое звучание (динамичный, ритмичный и дикционный ансамбль); 

− соответствие стилю, манере исполнения, исполнительская интерпретация; 

− использование средств музыкальной выразительности с учётом жанровых и 

стилистических особенностей исполняемых произведений; 

− жанровое разнообразие; 

− артистизм; 

− общее сценическое впечатление (самобытность исполнения, юмористические 

задумки, стильные образы, элементы хореографии приветствуются). 

12. За превышение регламента снимается 1 балл. 

13. При равном количестве балов у нескольких участников, голос председателя 

жюри является решающим. 

14. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

Глава 8. Награждение 

 

1. Результаты конкурса будут обнародованы на странице «Район нашей жизни» и 

«Район культурных событий» в социальных сетях до 10 октября 2022 года. 

2. Победители награждаются статуэтками и: 

− Дипломом Гран-при - 1; 

− Дипломами I степени – 2; 

− Дипломами II степени – 2; 

− Дипломами III степени - 2; 

− Дипломами «Специальный приз» 

− Дипломами «За участие». 

3. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на странице 

«Район нашей жизни» в социальных сетях и на сайте МБУК «СРЦКС» - www.romc.ru. 
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Приложение 1 к положению 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе-фестивале народного творчества пожилых 

людей Сургутского района «Серебряная карусель»  

 

  

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

______________________________________________________________________  

2. Название коллектива:  

______________________________________________________________________   

4. Название творческого номера:  

______________________________________________________________________   

5. Хронометраж выступления 

______________________________________________________________________ 

6. Технический райдер (кол-во микрофонов, работа экрана, столы, стулья и т.д.) 

______________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя:  

______________________________________________________________________   

8. Ф.И.О. концертмейстера:  

______________________________________________________________________  

9. Ф.И.О. специалиста социальной службы:  

______________________________________________________________________   

10. Телефон руководителя делегации (рабочий и сотовый):  

 ______________________________________________________________________  

11. Творческая характеристика коллектива (индивидуальная особенность коллектива)  

  

  

«___»______________20__г.  

Подпись   

руководителя учреждения                                                                _____________  

  

  

М.П.  

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  
(адрес субъекта персональных данных)  

(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи, кем выдан) 

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником районного конкурса-фестиваля народного 

творчества пожилых людей Сургутского района «Серебряная карусель», проводимого МБУК 

«СРЦКС», выражаю своё согласие на обработку в __МКУ «Управление учёта и отчётности»__ 

                                                                      (наименование оператора) 

 

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных в 

документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации 

места жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, 

паспортные данные. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их 

обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в районном конкурсе-фестиваля народного творчества пожилых людей Сургутского района 

«Серебряная карусель». 

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного 

заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных 

данных и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после 

получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего 

согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для её 

осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего 

законодательства. 

 

«___»__________ 20__г.          ____________                           _____________________ 

     (подпись)                                       (Ф.И.О.)  

 


