
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом творческом фестивале коллективной самодеятельной песни «Поющий двор»

1. Организаторы открытого творческого фестиваля коллективной самодеятельной песни «Поющий двор» (далее — Фестиваля): МАУК «Объединение Ишимский городской культурный центр» при поддержке Департамента по социальным вопросам Администрации г. Ишима.

2. Цели и задачи Конкурса:

Основной целью Фестиваля является развитие коллективного самодеятельного творчества жителей города Ишима.

Задачи:

- популяризация одной из форм организации досуга детей и подростков, молодежи; семейного отдыха.
- развитие коллективного самодеятельного творчества, удовлетворение интереса к музыке; 
- поддержка семейных ценностей, традиций, соседских взаимоотношений
- повышение творческого мастерства самодеятельных исполнителей;
- раскрытие творческой индивидуальности и социальной активности горожан, в том числе и в сфере народного самодеятельного творчества;
- использование возможностей эстетического воспитания в профилактике социально негативных явлений;
- обеспечение социальной стабильности в обществе, улучшение социально-психологического климата в организациях и коллективах, работающих по месту жительства, в том числе в органах территориального общественного самоуправления, создание творческой атмосферы среди жителей города Ишима.

3. Время и место проведения Фестиваля:

Фестиваль будет проводиться в период с июля по август 2022 г. во дворах многоквартирных домов г. Ишима согласно заявкам жителей города.

Время проведения: еженедельно, пятница в 19.00.
4. Участники Фестиваля:

К участию в фестивале приглашаются жители г. Ишима, самодеятельные творческие коллективы, в том числе представители общественных организаций, участники территориального общественного самоуправления, территориальные ветеранские организации, семейные коллективы, авторы и исполнители народных, дворовых песен.

5. Условия проведения Фестиваля:

Заявки на участие (Приложение №1) необходимо отправить до 28 июля (включительно) на адрес: г. Ишим, ул. Привокзальная, 17 или на адрес электронной почты: oigkc@yandex.ru с пометкой «Заявка для участия в Фестивале  «Поющий двор». 

Участники Фестиваля предлагают программу концерта не менее 30 минут и не более 1 часа, состоящую из песенных композиций на русском языке. 
Критерии подбора песен:
-популярность;
-отсутствие нецензурной лексики;
- возможность качественного воспроизведения.

Очередность дворовых концертов определяется организаторами Фестиваля в соответствии с полученными заявками. На дворовые концерты приглашаются представители СМИ.

6. Техническое обеспечение:
Приветствуется аккомпанемент (например, гитара, гармонь, аккордеон и др.).

7.Подведение итогов Фестиваля:
Итоги Фестиваля будут подведены на Гала-концерте с участием всех дворовых коллективов, который состоится в августе(дата будет обозначена позже) в Фестивальном парке г. Ишима. Все коллективы будут награждены дипломами Фестиваля.
По всем вопросам обращаться по тел. 8(34551)7-33-95.









Приложение №1

ЗАЯВКА 
на участие в открытом творческом фестивале 
коллективной самодеятельной песни «Поющий двор»

1. Адрес двора-участника:

_____________________________________________________________________

2.Фамилия, имя, отчество ответственного лица:

_____________________________________________________________________

·	Контактный телефон: 

_____________________________________________________________________

·	Программа концерта: 

_____________________________________________________________________







N п/п
Название исполняемого номера, произведения
Авторы стихов и музыки
Хронометраж
Техническое обеспечение номера
1.




2.








