
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06» февраля 2019 г.                                                                                  № 29 
 

О проведении I районного  

Фестиваля-конкурса самодеятельного  

творчества людей старшего поколения  

«Когда поёт душа» 

   

С  целью привлечения людей  старшего поколения к активному участию в 

социальной, общественной и культурной жизни Пластовского муниципального  

района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации администрация Пластовского муниципального района. 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 01 февраля по 23 марта 2019 года на территории 

Пластовского муниципального района I районный Фестиваль - конкурс 

самодеятельного творчества людей старшего поколения «Когда поёт душа».  

2. Утвердить Положение о проведении  I районного Фестиваля – конкурса 

самодеятельного творчества людей старшего поколения «Когда поёт душа» 

(Приложение 1). 

3. Утвердить Состав оргкомитета по проведению I районного Фестиваля– 

конкурса самодеятельного творчества людей старшего поколения «Когда поёт 

душа» (Приложение 2). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Октября» и 

разместить на официальном сайте администрации Пластовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Пластовского муниципального района по социальным 

вопросам Бычкова А.Б. 

 

Глава Пластовского 

муниципального района                                                                  А.В. Неклюдов 

 
 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Пластовского 

муниципального района 

по финансам и налоговой политике                               М.А. Ломаева 

 
Заместитель главы Пластовского 

 муниципального района  

по социальным  вопросам                                                            А.Б. Бычков  

 

Начальник юридического отдела                                                В.Н. Пыталев 

 

Начальник Управления культуры,  

спорта и молодёжной политики                                                  М.В. Токарева 

 

 

 

 

Разослать: 

В дело - 1 
 

Бычкову А.Б. -1 

Шамсутдинову Х.З. -1 

ФУ-1 

УКСиМП -1 

УО -1 

УСЗН -1  

Центр национальных культур -1 

ОМВД -1 

Совет ветеранов-1 

Пластовское городское поселение-1 

Демаринское сельское поселение -1 

Борисовское сельское поселение -1 

Кочкарское сельское поселение -1 

Степнинское сельское поселение -1 

ТВ -1 

Знамя Октября-1 
 

 

 

 

 

 
 

Исполнители: 

Рупасова Л.П. 

Биккинина Г.Ф. 
2-19-76 

 

                                                                                          

 

 



      

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  Постановлению   администрации  

Пластовского муниципального района 

от «   »________ 2019 года №_____  

 

 

 

Положение 

 о проведении I районного Фестиваля-конкурса самодеятельного творчества 

людей старшего поколения «Когда поёт душа» 

1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения I районного 

Фестиваля - конкурса самодеятельного творчества людей старшего поколения 

«Когда поёт душа» (далее – Фестиваль - конкурс). 

 

2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса. 

 

Целью проведения Фестиваля – конкурса является привлечение людей  

старшего поколения к активному участию в социальной, общественной и 

культурной жизни Пластовского муниципального района. 

Задачами Фестиваля – конкурса являются: 

- стимулирование и поддержка творческой деятельности граждан 

пожилого возраста, ветеранских объединений, создание новых клубов общения 

пожилых людей;  

- создание условий для удовлетворения потребностей самовыражения 

людей старшего поколения, признания их творческих способностей  в 

обществе, уважения окружающих.  

 

3.Учредитель Фестиваля-конкурса.  

 

Общее руководство подготовкой и проведением I районного Фестиваля-

конкурса осуществляет:  

- администрация Пластовского муниципального района. 

- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Пластовского 

муниципального района. 

Для проведения Фестиваля-конкурса создается оргкомитет, который  

формируется из представителей: 

- Управления образования Пластовского муниципального района; 

- Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального 

района; 

-  Совета ветеранов Пластовского муниципального района; 

- организаций и учреждений Пластовского муниципального района; 

- органов местного самоуправления Пластовского муниципального района 

 

Оргкомитет решает следующие вопросы: 
 



-  подготавливает, утверждает и реализует план проведения Фестиваля - 

конкурса; 

- решает текущие вопросы проведения Фестиваля - конкурса; 

- приглашает СМИ для осуществления информационной поддержки и 

освещения Фестиваля – конкурса. 

 

                                   4. Участники Фестиваля – конкурса. 

 

В Фестивале - конкурсе принимают  участие все желающие граждане в 

возрасте от 55 лет и старше, а также ветеранские творческие коллективы и 

отдельные исполнители. 

 

5.Сроки и место проведения Фестиваля – конкурса. 

 

Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:   

I этап - предварительный отбор и подготовка участников Фестиваля – 

конкурса проводится в период с 01 февраля по 15 марта в учреждениях и 

организациях Пластовского муниципального района, победители отбора 

подают заявки по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению на 

участие в финале Фестиваля - конкурса. 

II этап – финал Фестиваля – конкурса состоится 23 марта 2019 года в ДК 

«Октябрь».  

 

6. Порядок и условия проведения.  

 

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.      «С песней по жизни» - песенное творчество (песни, романсы, 

частушки и др. виды вокального искусства). 

2.      «Нам года не беда» - танцевальное творчество (хоровод, кадриль, 

вальс, танго, массовые танцы и т.д.). 

3.      «Душа моя – литература» -  художественное слово (стихи, рассказы, 

басни и другие виды литературного творчества, в т.ч. и  авторские 

произведения). 

4.      «Музыкальные мотивы»  - инструментальное исполнительство (игра 

на различных музыкальных инструментах: баян, гитара, гармонь, балалайка и 

т.д.). 

5.      «Золотые руки» - декоративно-прикладное творчество  (вышивка, 

вязание, лоскутное шитье, роспись по дереву, декоративная игрушка, куклы, 

макраме, декоративные ленты, декупаж и т.д.) не более 10-ти изделий от одного 

участника. 

Участники Фестиваля - конкурса могут заявиться на участие в одной или 

нескольких номинациях, при этом исполняют в каждой номинации по одному 

произведению.  

Для участия во II этапе Фестиваля - конкурса в срок до 15 марта 2019 г. 

подаются  заявки по адресу: Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская, 43, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики, отдел культурно – 

досуговой деятельности, эл. почта: plast-kultura2013@уandex.ru. согласно форме 

заявки – приложение 1 настоящему Положению. 

http://pandia.ru/text/category/koll/


Телефоны для справок: 8 (351 60) 2-19-76, 2-13-09 отдел культурно – 

досуговой деятельности ДК «Октябрь». 

  

7. Жюри Фестиваля-конкурса. 

 

  Жюри Фестиваля-конкурса формируется из представителей  

общественности Пластовского муниципального района, ведущих специалистов 

в сфере культуры и утверждается оргкомитетом.  

 

8. Определение победителей Фестиваля  - конкурса. 

 

Выступления участников Фестиваля-конкурса в творческих номинациях 

оцениваются членами жюри по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство;  

- оригинальность исполнения;  

- уровень сценической культуры; 

- использование технических средств (видеоматериал, фото-слайды, 

спецэффекты). 

Изделия выставки декоративно – прикладного творчества в номинации 

«Золотые руки» оцениваются по следующим критериям: 

- эстетический вид изделия (оформление изделия); 

- качество исполнения работы; 

- оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

- использование народных традиций, приемов. 

Оценки выставляются членами жюри по 5-ти бальной системе. 

  

9. Подведение итогов Фестиваля-конкурса  

и награждение победителей. 

 

По итогам проведения Фестиваля - конкурса определяются победители, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых 

места, учреждать дополнительные призы.  

Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, 

III степени и памятными сувенирами.  

Участники Фестиваля-конкурса награждаются дипломами. 

 

10.  Финансирование Фестиваля-конкурса. 

 

Финансирование Фестиваля - конкурса осуществляется за счет средств 

местного бюджета Пластовского муниципального района по подпрограмме 

«Праздник» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 годы». 

                              
 

 

 

 



 
Приложение к Положению  

о проведении I районного  

фестиваля – конкурса  

«Когда поёт душа», 

 

                                                          Заявка 

1. Муниципальное образование, наименование населенного пункта: 

_______________________________________________________________ 

2. Наименование выбранной номинации: 

_______________________________________________________________ 

3. ФИО участника (или руководителя коллектива, с указанием 

наименования коллектива), паспортные данные (серия, номер, когда и 

кем выдан, прописка, дата рождения), контактный телефон участника 

(мобильный): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

4. Название номера (с обязательным указанием автора музыки, автора 

текста и исполнителя/коллектива у которого данный материал находится 

в репертуаре), тайминг: 

_______________________________________________________________ 

5. Необходимое техническое обеспечение (в том числе световое, звуковое 

с указанием количества микрофонов (шнуровых или радийных), 

проектора и экрана.): 

_______________________________________________________________ 

 

Заявка заполняется на каждую номинацию отдельно.  

 

 

Руководитель ______________ _______________________________  

                                     (подпись) (расшифровка подписи)  

 

«_____»______________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Постановлению  администрации  

Пластовского муниципального района 

от «   »________ 2019 года №_____  

 

Состав оргкомитета   
 

 

 

 

 

 

Неклюдов А.В. - Глава Пластовского муниципального района, 

председатель 

Аристенко Н.А. - начальник Управления образования Пластовского 

муниципального образования 

Бычков А.Б. - заместитель главы Пластовского муниципального 

района по социальным  вопросам 

Воробьёв В.С.                председатель районного Совета ветеранов 

Пластовского муниципального района 

 

Гордиенко А.В. - глава Степнинского сельского поселения 

Докалов А.А.  - глава Демаринского сельского поселения 

Иваненко Е.В. - начальник Управления  социальной защиты 

населения Пластовского муниципального района 

 

Кондрашкина М.В. - главный врач  ГБУЗ  «Городская  больница г. Пласт» 

 

Кривозубова Е.В. 

 

- глава  Кочкарского сельского поселения 

Сырмолотов М.П.  начальник Отдела Министерства внутренних дел 

России по Пластовскому району 

 

Токарева М.В. - начальник  Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Пластовского муниципального 

района 

Трохова Н.А. - главный редактор АНО Редакция газеты «Знамя 

Октября» 

Фролов А.С. 

 

- глава  Борисовского сельского поселения 

 

Циколенко А.П. - глава Пластовского городского поселения 

     



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к  постановлению  администрации  

Пластовского муниципального района 

от «   »________ 2018 года №_____  

 

 

План 

подготовки I районного фестиваля-конкурса самодеятельного творчества людей 

старшего поколения «Когда поёт душа». 

23 марта 2019 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные 

 

  Положение, постановление по 

проведению фестиваля – конкурса для 

людей старшего поколения «Когда поёт 

душа» 

Рупасова Л.П. 

Биккинина Г.Ф. 

 Организация и проведение фестиваля.  Идрисова Ф.Ф.  

Плеснин В.А. 

 Написание сценария фестиваля. Ермолова Н.С.  

Долгих А.Ф. 

 Подготовка участников фестиваля.  - ЦГБ - Ярина  Е. А. . 

- ОМВД - Идрисова Ф.Ф.- 

– УСЗН. (Комплексный 

центр, Дома ветеранов) 

Ермолова Н.С.  

-  Администрации районная, 

городская, Общество 

инвалидов -  Сыртланова А.К. 

– ЮГК, Совет ветеранов 

Сафина О.С - . 

- Управление образования -

Плеснин В.А. 

- Союз предпринимателей -  

Гордеева К.В. 

- Управление культуры 

Идрисова Ф.Ф., Плеснин В.А.   

- Союз пенсионеров - 

Коротнев В.А. 

Демаринское поселение - 

руководители КДУ 



Борисовское поселение  -

руководители КДУ 

Кочкарское поселении- 

руководители КДУ 

Степнинское поселение - 

руководители КДУ. 

 Работа звукооператора. Прибылев Е.В. 

 Художественное оформление сцены, 

диско зала. Написание афиши. 

Гордеева К.А. 

Жуков. А.В. 

 Составление и размещение программы 

фестиваля.  

Удовиченко О.Ю. 

 Информационное сопровождение  

мероприятия в газете «Знамя Октября». 

Анонс мероприятия на ТВ – Пласт, СМИ 

Кононова В.А. 

 Ведущие мероприятия. Ермолова Н.С. 

Плеснин В.А. 

 Работа с ведущими. Организация и 

проведение репетиций. 

Рупасова Л.П. 

 

 Составление сметы. Колеганова Е.Г.,  

Казанцева В.И. 

 Оформление выставки декоративно 

прикладного творчества.  

Гордеева К.В. 

Жуков А.В. 

Суздальцева И.Г. 

Кашакбаев Б.И. 

 Организация зрителей. Ярина Е.А.  

Отдел культурно – досуговой 

деятельности. 

 Регистрация участников. Удовиченко О.Ю.  

Брускова Т.В. 

 Размещение участников. Долгих А.Ф.  

Ситдикова Е.А. 

Чернова Н.В. 

Польская Л.Ю 

 Дежурство за сценой. Кольга Е.В. 

Долгих А.Ф. 

 Работа костюмерной. Рыбалова Н. В. 

 Дежурный электрик. Ярин С. П. 

 Дежурство в зале. Казанцева В. И. 

Белышева М.В. 

 Работа хозяйственной группы. Садыкова Р.С. 

 Организация торговых точек. Казанцева В. И. 

 Письма в ГОВД, ЦГБ.  Конохова С.Г. 



 Работа гардероба. Бондаревич Т.М. 

 Противопожарная безопасность. 

Проведение инструкций по охране труда  

Ситникова Л.В. 

 Террористическая безопасность. Конохова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 
Испонитель: Рупасова Л..П. 

8-950-736-68-71 

 


