Положение
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и требования к
участникам Подмосковного фестиваля старшего поколения «Звездопад
свершений» 50+ (далее Фестиваль), организацию и процедуру проведения,
порядок определения победителя и призеров.
1.2. Участники и организаторы Фестиваля в своей деятельности
руководствуются следующими документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Национальным проектом «Демография», утверждённым президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10)
1.3. Главная идея и слоган Фестиваля: «Возможно все!».
1.4. Фестиваль имеет официальные страницы в социальных сетях и сайт:
http://звездопадсвершений.рф
https://vk.com/zvezdopadsvershenii
https://www.facebook.com/zvezdopadsvershenii
https://ok.ru/group/54447193653320
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях привлечения внимания к вопросам
активного долголетия и социальной активности людей старшего поколения,
а также популяризации отношения к людям пенсионного, как к ресурсу
опыта, знаний, достижений.
2.2.Проведение Фестиваля направлено на решение следующих задач:
- выявление, поддержка и продвижение талантливых коллективов и
исполнителей среди людей старшего поколения;
- создание единого информационного поля для творческих людей
пенсионного и предпенсионного возраста, для обмена опытом и знаниями;
- презентация разных возможностей развития для людей старшего поколения
и популяризация активного долголетия;
- раскрытие способностей и талантов людей серебряного возраста;
- улучшение физической активности, физического здоровья людей старшего
поколения;
-создание условий для активной жизни пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь;
- объединение поколений и развитие межпоколенческих связей.

III. Организация и процедура проведения Фестиваля
3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля
осуществляется Рабочей группой, в состав которой входят:
АНО «МРЦ «Свершение», Администрация Одинцовского муниципального
района, Администрация Волоколамского муниципального района,
Администрация Ногинского муниципального района, Всероссийское
Общество Инвалидов, Совет НКО при Общественной палате Одинцовского
района, СОНКО Подмосковья, Московское областное регионалиного
представительство Общенационального союза некоммерческих организаций.
3.2. Фестиваль проводится при поддержке Министерства социального
развития Московской области, Московского областного регионального
представительства Общенационального союза некоммерческих организаций,
Администрации Одинцовского муниципального района, ООО
«АудитФинанс», Газеты «На Рублевке».
3.3. Участниками Фестиваля являются физические лица в возрасте от 50 лет.
Участниками могут стать творческие коллективы, имеющие в составе 1 и
более представителей в возрасте 50+. Численность коллективов не должна
превышать 12 человек.
Фестиваль проводится по направлениям:
- музыка (вокал, жестовое пение);
- хореография;
- театральная сюита (оригинальный жанр, чтение);
- творческая работа (прикладное творчество).
Творческие работы на фестиваль могут быть выполнены в любой технике:
живопись, скульптура, резьба, бисероплетение, декупаж, роспись, вязание,
шитье, батик ит.д.
3.4. Все конкурсанты оцениваются по установленным критериям. Критерии
оценки в каждой номинации:
 Оригинальность: 1-10 баллов;
 Артистизм: 1-10 баллов;
 Композиция: 1- 10 баллов.
Длительность выступления в номинациях не более 3 мин., в номинации
театральная сюита – 5 мин. Максимальное количество баллов, которое может
набрать конкурсант – 30 баллов (Приложение 2).
3.5. Для участия в отборочном туре фестиваля необходимо заполнить заявку
на сайте или позвонить администратору и сообщить все данные для
заполнения заявки онлайн. (Приложение 1). Для отборочного конкурса
творческих работ, кроме заполненной заявки, необходимо предоставить
фотографии работ. Количество работ принимаемых на конкурс от одного
заявителя не более 3 изделий.

3.6. Для участия в финальном конкурсе нужно предоставить фото
выступлений и творческих работ, информацию о конкурсах, в которых
принимали участие, сведения о публикациях, наградах. Для творческого
конкурса обязательно представить описание изделия с указанием
применяемой техники, года изготовления и, если есть, название работы.
Прием заявок на участие в номинациях Фестиваля проводится до начала
отборочного тура. Прием заявок заканчивается за 3 дня до начала районного
отборочного тура.
3.7. В районе, где будет проводиться отборочный тур, формируются
оргкомитет и жюри, состав которого утверждается Протоколом Рабочей
группы.
В состав районных оргкомитетов и жюри могут входить артисты
эстрады, кино и театра, деятели искусства и культуры, общественные деятели
и журналисты, представители государственный органов.
Районный оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
- организует сбор и просмотр заявок участников отборочного тура Фестиваля
в своём районе;
- формирует программу проведения отборочного тура Фестиваля в своём
районе;
- информирует организации о сроках, программе проведения отборочного
тура Фестиваля в своём районе;
- организует проведение отборочного тура Фестиваля в своём районе;
- организует и проводит образовательную программу для участников
Фестиваля.
- формирует список участников финального тура Фестиваля;
Жюри районного отборочного тура осуществляет следующую деятельность:
- проводит оценку заявок участников районноготура Фестиваля;
- отбирает участников для финала районного тура Фестиваля;
- выбирает победителей и лауреатов районноготура Фестиваля;
- представляет в Рабочую группу Фестиваля протоколы оценки
участниковрайонноготура Фестиваля.
В регионе, где проводится Фестиваль, проводятся акции «Посол звездопада
свершений», в рамках которых Послы рассказывают об участникахпобедителях в отборочном туре. Лучший Посол получит специальный приз и
будет приглашен на финальный этап Фестиваля.

Отборочные туры проводятся в соответствии с утвержденным
графиком:
№

Даты, время

Город

1

21 октября 11.00-16.00

г. Одинцово, ул.Жукова, дом 29
стр.1. Эстетический центр.

3

24 октября 11.00-16.00

г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 31.
Районный Дом Культуры

3 ноября 11.00-16.00

г. Волоколамск, ул.Советская, д.2,
Центр культуры и творчества
"Родники"

2

Финальный этап фестиваля проводится 23 ноября в Одинцовском районе с
11.00 до 16.00.
IV. Награждение победителей и призеров Фестиваля.
4.1. Участники районного отборочного тура Фестиваля, награждаются
грамотами за творческую и социальную активность.
4.2. Участники финального тура по трем номинациям, набравшие
наибольшее количество баллов, объявляются победителями каждой
номинации Фестиваля и награждаются Дипломом победителя.
4.2. Участники, занявшие последующие два места (по количеству баллов),
считаются лауреатами каждой номинации Фестиваля и награждаются
дипломами лауреатов 2-й и 3-й степени соответственно.
4.3. При равном количества набранных баллов призеры определяются
открытым голосованием членов жюри Фестиваля.
4.4. Жюри Фестиваля вручает премии победителям фестиваля.
4.5. Жюри оставляет за собой право:
 присуждать не все призовые места;
 делить одно призовое место между несколькими участниками;
 присуждать специальные дипломы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение 1

Заявка
на участие в фестивале «Звездопад свершений 50+»
23 ноября в Одинцовском муниципальном районе
№

1
2
3
4
5
6
7

Фамилия,
Имя,
Отчество

Год
рождения

Номинация

Фото
участника

Согласие на
обработку
персональных данных

Приложение 2

Протокол отборочного и финального туров фестиваля
“Звездопад свершений 50+”
№

1
2
3
4
5
6
7

Фамилия,
Имя,
Отчество

Год
рождения

Номинация

Оригиналь
ность
10 баллов

Артистизм
10 баллов

Композиция
10 баллов

Итого

