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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Воскресенского Открытого фестиваля - конкурса
самодеятельного народного творчества «РИО — РИТА 55+»,
посвящённого Году Памяти и Славы.

г.о. Воекресенск Московской области
2020 год

1. Учредители и организаторы фестиваля - конкурса:
1.1. Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск Московской
области.
1.2. Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Юбилейный».
2. Цели и задачи фестиваля - конкурса:
2.1. Предоставление возможностей людям пожилого возраста использовать свой
художественный
и
интеллектуальный
потенциал
для
самоутверждения
и
удовлетворения индивидуальных культурных интересов.
2.2. Организация содержательного досуга.
2.3. Поиск новой социальной роли после выхода на пенсию.
2.4. Обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между
участниками и руководителями на территории Московской области.
2.5. Создание предпосылок для привлечения пожилых людей к сотрудничеству
с общественными организациями и учреждениями культуры Московской области.
2.6. Дальнейшее создание любительских объединений на основе общих увлечений людей
пожилого возраста.
2.7. Сохранение и приумножение традиций культуры народов России.
2.8. Формирование представлений о пожилом возрасте, как о времени использования
жизненных навыков и передачи опыта молодому поколению.
3. Участники фестиваля - конкурса:
3.1. В фестивале - конкурсе принимают участие самодеятельные творческие коллективы и
солисты, представленные организациями социальной сферы муниципальных образований
Московской области.
4. Порядок и условия проведения:
4.1. Фестиваль - конкурс проводится по двум категориям:
- Творческие коллективы (хоры, ансамбли) 55+
- Солисты (дуэты, трио) 55 +
4.2. Фестиваль - конкурс проводится по номинациям:
- «ВОКАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО».
«Ради жизни на земле!» - конкурс народной, эстрадной и академической песни.
Ансамбли, хоры исполняют одну песню. (До 4 мин).
«Эх, путь - дорожка, фронтовая!» - конкурс народной, эстрадной и академической
песни. Солисты, дуэты, трио исполняют одну песню. (До 4 мин.)
- «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО».
«Рио - Рита, Рио-Рита вертится фокстрот...» - хореография всех направлений.
Коллектив, солисты исполняют один танец. (До 4 минут.)
- «ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО». «Вдохновение» - участники представляют одно
произведение: стихотворение, отрывок из рассказа, авторское произведение, инсценировка
басни, устный фольклор. (До 5 минут.)

- «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО».
«От классики до дж аза...» - участники исполняют одну композицию: баян, аккордеон,
гармонь, балалайка, гитара.... (Не более 3 мин.)
- «РУКОДЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО».
«Дело мастера боится» - конкурс - выставка декоративно - прикладного творчества.
(До 5 работ)
5. Порядок и условия участия в фестивале - конкурсе:
5.1. Фестиваль - конкурс проводится в 2 этапа, в форме конкурсной программы и
выставки по декоративно - прикладному творчеству.
5.2. 1 этап «Отборочный» - до 14 октября 2020 г. участники предоставляют заявку
(Приложение №1) и видео конкурсного выступления на электронную почту ДК
«Юбилейный»: iubileynii@mail.ru (с пометкой «РИО-РИТА»).
5.3. 2 этап «Финал» - 24 октября 2020 г. в 10.00 - конкурсная программа и
награждение.
5.4. Участник (коллектив) представляет один художественный номер в любой
номинации.
5.5. Участник (коллектив) имеет право участвовать в 2-х и более номинациях с условием
предоставления отдельной заявки.
5.6. В качестве музыкального сопровождения может быть использовано: собственный
аккомпанемент, фонограмма (minus 1) хорошего качества, видео.
5.7. Запрещается выступление под фонограмму (+).
5.8. В вокальном номере разрешается участие танцевальной группы, режиссерская
постановка.
5.9. Заявки и фото работ по рукоделию и декоративно-прикладному творчеству
присылаются до 14 октября 2020года.
5.10. Работы в номинации «РУКОДЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО» предоставляются до 21
октября 2020года.
5.11. Работы оформляются с указанием: название работы, Ф.И.О. участника, возраст
участника, учреждение, город, село.
5.12. Участие в фестивале - конкурсе бесплатное.
5.13. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Московской области
организаторы оставляют за собой право провести фестиваль-конкурс в режиме онлайн.
6.
Оргкомитет фестиваля - конкурса:
6.1. Для организации, координации взаимодействия всех структур, ответственных за
качественную и своевременную подготовку фестиваля-конкурса, Дворец культуры
«Юбилейный» создаёт Оргкомитет фестиваля-конкурса из числа профессиональных
специалистов в области культуры и искусства.
6.2. Оргкомитет:
- обеспечивает организационно-технический процесс проведения конкурса;

- утверждает формы наградных документов;
- решает вопросы, возникающие в ходе подготовки, и отвечает за проведение фестиваляконкурса;
- приглашает компетентное жюри для оценки конкурсных выступлений;
- оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право внесения изменений по времени,
дате и условиям мероприятия;
- организаторы Фестиваля не несут ответственность перед авторами произведений и
песен, исполняемых участниками фестиваля-конкурса.
6.3. Контакты Оргкомитета:
- администрация МУ ДК «Юбилейный» 8 (49644) 544 - 54; 8 (49644) 595 - 36;
- факс 8 (49644) 565 - 38.
7.
Жюри фестиваля - конкурса:
7.1. В состав творческой комиссии включаются профессиональные специалисты
учреждений культуры и искусства. Жюри фестиваля определяет лучшие номера по
номинациям и категориям и имеет право:
- не присуждать участникам все дипломы;
- не присуждать Гран-при и отдельные призовые места в случае низкого исполнительского
уровня конкурсантов;
- делить призовые места между несколькими конкурсантами.
7.2. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.
Критерии оценки конкурсных выступлений и работ:
8.1. Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
- исполнительское мастерство и чистота интонирования;
- техническая сложность репертуара;
- артистизм участников и зрелищность номера;
- художественный уровень номера и эстетика костюма;
- актёрское мастерство, выразительность, раскрытие образа;
- соответствие заявленной теме и возрасту участников;
- качество музыкального сопровождения;
- общая сценическая культура;
- оригинальность и техническая сложность выполнения;
- художественный уровень исполнения и оформления работ;
- выступление участников оценивается по 10 - бальной системе.
9. Дата, место и время проведения фестиваля - конкурса:
V Воскресенский Открытый фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества
«РИО-РИТА 55+» состоится: 24 октября 2020 года в 10.00 по адресу: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Андреса, Д.1-Б, МУ ДК «Юбилейный».
(Проезд: до. ст. 88 км., далее, маршрутка № 14, 15(10 мин.) до ост. ДК «Юбилейный»)
Регистрация участников фестиваля - конкурса с 8.30 до 15.00 часов.

10.
Награды фестиваля - конкурса:
10.1. Диплом «ДИПЛОМАНТ» фестиваля - конкурса «РИО - РИТА» вручается каждому
участнику, прошедшему Отборочный тур. (При регистрации.)
10.2. Диплом «ЛАУРЕАТ I, II, III степени» и приз вручается лучшим исполнителям
(коллективам) в каждой номинации.
10.3. Диплом «ГРАН-ПРИ» и приз вручается одному участнику (коллективу) фестиваляконкурса в каждой номинации.
10.4. Руководителям учреждений - представляющих победителей («Гран -при») фестиваля
- конкурса и спонсорам фестиваля-конкурса вручаются Благодарственные письма.
С информацией по конкурсу можно ознакомиться на сайтах:
- ДК «Юбилейный» дк-1969.рф
- Управления культуры Воскресенского района www.culture-vmr.ru
- Группа ВКонтакте https://vk.com/club96403757
-Координатор фестиваля - конкурса:
Анна Ивановна Витбурк 8 (49644) 595 - 36; 8(905)560-10-65
- Ссылки о проведённых фестивалях «РИО - РИТА»:
https://vostv.ru/video/videonovosti/item/14552-esli-rite-55-ona-yagodka-opvat-festival-rio-ritadlya-lyudei-elegantnogo-vozrasta-sobral-700-uchastnikov
https://vostv.ru/yideo/videonoyosti/item/12603-konkurs-talantov-50-rio-rita-priglashaet-naoblastnoj-festival-dlya-lyudei-pensionnogo-vozrasta
https://vostv.ru/video/videonovosti/item/12747-ritm-v-tantse-dushevnost-v-pesnyakh-konkurs-riorita-sobral-svyshe-800-uchastnikov
https://vostv.ru/video/videonovosti/item/10649-vozrast-tvorchestvu-ne-pomekha-v-voskresenskesostoyalsya-festival-konkurs-rio-rita
https ://vostv.ru/video/videonovosti/item/83 3 7-tsy ganskij -tanets-v-70-let-kakie-eshche-talanty-estu-podmoskovnykh-pensionerov

«РИО-РИТА» ждёт Вас! Добро пожаловать, друзья!

Приложение №1

Анкета - заявка
участника VI В оскресенского Открытого Ф естиваля - конкурса
сам одеятел ьного народного творчества «РИО - РИТА 55+»
2 4 .1 0 .2 0 2 0 г.
Город, село:
Учреждение:_____________________________
Номинация:______________________________
Название коллектива:_____________________
Общее количество______ ;ж ен ._______ ; муж.
Ф.И.О. руководителя: аккомпаниатора______
Контактный телефон, e-mail руководителя:_
Ф.И.О. солиста: (дуэт, тр и о )_______________
Г од рождения:____________________________
Контактный телефон участника:____________
е - mail:
N°

Номинация

Название номера
(работы)

Музыкальное сопровождение
Техническое обеспечение: (кол - во микрофонов)
Техника исполнения:
Ваши пожелания:
Ваши достижения:
Подпись участника (руководителя)
Дата заполнения_________________

Авторы

Хронометраж

