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Положение
о региональном конкурсе творчества людей старшего поколения
«Народный артист»
В соответствии с планом мероприятий на 2022 год и в рамках
подготовки к 85-летию Новосибирской области Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества проводит
региональный конкурс творчества людей старшего поколения «Народный
артист». Конкурс проводится в рамках регионального социально-культурного
проекта «Поколение – вместе».
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организаторы: Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества при поддержке: Новосибирского областного Совета
ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов и
Новосибирской
областной
общественной
организации
ветеранов
пенсионеров работников культуры.
Цели и задачи конкурса:
Региональный конкурс «Народный артист» направлен на создание
условий людям старшего поколения доступа к участию в культурной жизни
общества, равного с другими гражданами.
Задачи конкурса:
- выявление и реализация творческого потенциала ветеранов;
- создание условий для творческого самовыражения людей старшего
поколения.
Условия и порядок проведения конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются ветераны самодеятельных
коллективов – сольные исполнители в различных жанрах самодеятельного
народного творчества из муниципальных районов и городов Новосибирской
области независимо от ведомственной принадлежности. Возрастные
категории – женщины от 56 лет, мужчины от 61 года.
Номинации конкурса:
- вокал (академическое, народное, эстрадное пение);
- инструментальное исполнительство;
- художественное чтение;

- оригинальный жанр.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – март-июнь: заочные конкурсные просмотры: участники
предоставляют видеозапись 2 номеров;
2 этап – 1 октября. Финал и гала-концерт в г. Новосибирске.
Участники, прошедшие в финал конкурса, исполняют 1 произведение по
выбору жюри. Программа формируется из числа лучших конкурсных
номеров заочного этапа конкурса. Для формирования программы галаконцерта необходимо предоставить информацию об исполнителе:
творческую характеристику, фотографии 2-3 шт. в формате JPG не менее
3МБ.
Подведение итогов и награждение победителей:
Жюри конкурса формируется из числа профессиональных деятелей
культуры г. Новосибирска. Жюри оценивает исполнение конкурсного номера
по 10-балльной системе по критериям, соответствующим специфике каждой
номинации. Решение Жюри утверждается и оформляется протоколом,
является окончательным и пересмотру не подлежит. Результаты конкурса
закрыты до церемонии награждения и ранее не разглашаются.
Победителям конкурса вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степеней;
дипломантов 1, 2, 3 степеней. Все участники конкурса получают дипломы
участников.
Специальные награды:
- специальный приз ГАУК НСО «Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества»;
- специальный приз Новосибирского областного Совета ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
Финансовые условия:
Командировочные расходы участников для участия в гала концерте
(проезд, проживание, питание) производятся за счет направляющих
организаций.
Анкету-заявку (Приложение) на участие в конкурсе необходимо
направить до 18 марта на адрес электронной почты: ngodnt@mail.ru с
пометкой «Народный артист».
Контакты для дополнительной информации и консультаций:
630007,
г. Новосибирск,
ул. Каинская, 5,
Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества;
(383) 252 50 49 – начальник отдела социокультурной, проектноаналитической и образовательной деятельности Дмитрова Лариса
Валерьевна, ведущий методист отдела Афанасьева Светлана Петровна.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном конкурсе
творчества людей старшего поколения
«Народный артист»
1. Район, населенный пункт __________________________________________
__________________________________________________________________
2. ФИО участника (полностью) ______________________________________
__________________________________________________________________
3. Возраст участника ____________________________________________
4. Номинация ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Конкурсная программа с указанием названий номеров, авторов,
исполнителей, технического обеспечения и аккомпанемента ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Руководитель
учреждения
(ФИО
и
контактная
информация)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись руководителя
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
Анкету-заявку на участие в конкурсе необходимо направить
до 18 марта 2022 года на адрес электронной почты: ngodnt@mail.ru
с пометкой «Народный артист»

