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2.4. Распространеяие и

\1оподыNi поколение\1-

утвЕржд!]но
!иректсtр
кa!зёllноfо
кульIYры,

округа
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положЕ
о проведении городского фестцваля,I'ворчества

.tlюлеir элегантного возрас,га
<<Золотая пора>>

1. Обцlие положенrrя:

1.1 Учрели,tелеN, фестивапя являе,rся МунйциlIмьЕое казеЕЕое учре7iдеяие

rrУлравлепие культурыll МГО,
1,2. Орrанлзатором городскоrо фсс,r,иваlтя яв:rяется l\'I1ничtrпапы ioe к?Lзенllос

\,|ре,ч |(,ис До\l Hlpo_]llolo ,вог'l(L Ll' r\1I/) ДlТТ ', .л ,,,,
l Т' Ъ."r"".]"" no"rpo.r.n n tl"*rуr"род,,о"у дliю попi!t-lьп jIюлей И ПРОВOДИlСЯ )

il'uоЪiu"'J;",r"" rrнфорлtачия о фестrrвале разN'ещена на сейте: кухьтура Nlиасса,рф и

",rc,p:,"utl",http., 
!k соm cIlIbl471-Ih2o,]

2. Цеlrrr и зrrдаT rr:

2,1, ВыяLrлеrшс, полцеряка и р,!звиттiе творческого по,rенцllаха ]Iюдеii с],аршсго

uo,,ur"r,no. проrпrlопо пх Еtl территориLl Миасского городского оl,iр]га, 
.,

2,2. Популяризация TBopu"""u, ,"o'"nuuo",n лlодей старшеIо хоколеп!lя flа территорri,I

к саtlосовершеяствованиlо у jIюдей старшеfо I1околенLiя,

обпtск творческиlт опыI,ом пюдсli старшего покоjlе111]я с

3. оргкомитет фестиваля

з,l, В состав оргкоNrиIета входяli NIу,ниuипалыrос казеlrное учреirijсние rrУправrение

*"'''"-,-p"u' i\IГО. Мунtiтlиl1&,lьlтое KaзeHltoc )чре,{a:l]],l:__.:Д:,! :,ароaноrо 
TBopaIec,IBa)),

ПpaB:rcrtIrc региона:rьного оtде]Iепи, ПAPТllril ънси(]нЕРоВ rr Llе,lябиЕскотi облас,Iи,

],], ОрIкоNlигст Ilроволит paoo,I} по подго,[овке dlестивапя, решае[ Bolll]octJ, свя]аfiные

"'1paorria"o,uun"^r. 
лн,Рор',tаrtuон"ьп, и хуложсс,Iвснl]о:r,ворLlесlоIl\л обеспечениел,r, l

,r,"n*" *"д"l,про"", 
"мвок 

tta участлс в фестивате,

4. Условия участия в фестивале:

,1,1, Фесlлваlь rlрохоли,t в форпrаrе празляпчrtого KoBI_lepTa, высгавкli] и пjIоl]lадl,)к

обrцения, В фестиваtе могут принять \,часtие житеj1,1 NlГо, лостигшие llенсионно]()

uoaiuaro и старше. заllllNlillоlциеся лекоратиrrЕо-llрикладllы1!1 [ворчество*,1,

,,,,оЪр*r,ra,,"rrоrr, лск},сство\,l, о,lлсльные Itсllолнl{те:lи Bo..ulb}lolo, TaIIltcB.ulb'ofo 11

р, 
j.l ()BUpH.l U,r..lll|,oB,

Фсс,Lиваlь Fе прелпо]lаl ае г дjlя уl{астников ol раничеIiиti по жаltра]\{ и

Llilлрашснilя\1 хуло]+iествепноl,о и сцснltчсского творчес,Iва,



4.2, ТребоваtIия к выставочяьшt работаv:
- LIa выставку предостаj]ляrо l ся не болсе трех творчески,\ рабо], lrыпопненных из

лlобьlх прLtкладньlх N{атериапов и в любых техвиках, Рабо,гы ДОЛЯ,rtЬТ бЫ'rь созданы за

tlериол с 2016 по 2018 гг,

- К работе при.rrагается этпкеrка (ФИО, гоlt рождеЕия alrlopa, llазrrание рабо,Lы, fод

созлаltllя, ]\1атери&{. технrIка изготов,леflия), аЕliотацIIя (ЕоNIинацllя, оп1,1санйе ко\tllозLlцllL1,

". ",r,ur"n. 
npori"" п"тория создания работы),

- Плоскостfiые puoo,o, лоп,пп*, бЙ офорлrлены в паспарт! их!l L* paN,IIi), рабоIа

,""rr,"" U";r" 
",r"n;;uo'ouy",n "р",ё*п",пr" 

прT с"особлеяr,ямrt, \'аксималыIыil фор\Jаг

l]e более;10 cNl, по большей cTopolre,

4l Участrtиtttt l(онцсрr,ной llpolpa\I]\lbl l1\'cloT пparro лредсrавить пе болсе дlз}'х

тl]орческttх llo\lepoB .лй. llJ\rзьпiмьного' Творческие llol\lepe мотуТ ,lсllолllяться под сопровоiliдснис ,

иEc,I'py\tcн,rа. d}оЕограмму (l\1ин}с,- l\l) lLп,..uJlbBoc coпгoвo)l_leнrje исполнLlтель

;;;;;r;"";; "u"ro".o,,"nono 
1,tрu,лаше,'ие сккоl\111авихтора, флешкарта с заflисьlо

фонограr,trtы1.
Возлtолtно Iлспользованfiс кOсгюNtов, Орrавизаrгоры по запросу ),частпrtL(ов \to)I(eт

Ilредос,I&вить коItIiа tу для rтереодеван,lя,

5. Itрктерии отбора:

5,L llри вLlборс вЬ,.lаВо!1,1ы\ рабоrор,гоltиtеt l]ll111i"]"^л .
- \\ |U,}iесlвенllый Bli)c, Jк{)рп,носlь,rспо lll(/ия г]l,)(,lb"

- заlttlнченность офорLленllя к()l\tпозиции,

5,2. Прrr выборе творчесriих поNlеров оргкоIlитет оцеFивае,I:

,( ,е llпil ,'U\lcOa,
- х!цоriестllенпая закончевrlосrь оораза,

- арl!lстиз[r,
, \laclepcтBo испоlfilиIсля,

6,1. (DecтlllJмb состоится 5 октября 2018 года в 1,1,00 в I\4Ky (Д}lТ) по lцресу: r, N4иасс

ул.,Щонская, л,15.
6.2. Заявка Еа участие 11одастся прелварительЕо в эпек,IроявоN! виле_tlа_сайте: культ"чра-

ýlласса.рф (спt, Заявка l,a )/iiастис о ,орuд""о", фестивме творчес1ва лlолсй элегаlrгяоlо

Bojoi].1a jп,оliя пора . Ll гJlлеле ь..)llli}р(ы lресlllLlапи, в!lсlзвl(и),

{irявкI,пгини\lзк]Iся п.] 'l сс|,lябпя ск lюч,Ilельl,о,

6,З, Работы декорагивlIо-приклад"", ; ,;;;;;"" l]11llIIиNliкJтсr цr, 21 ссвrября 20l8 г,

вltлlочllтельшо l} кдб. jYo 7 ,Щома наро,tнl)го 
,tворrlествtl,

7. на[рд?цденис:

7.1, Н ра'r{девие учасr,Еltков фестйваJя llроЙле,r 5 октября в \1К}' (С_lН l ),

7,2, УчпЪruu,,r, qr".rивa!пя паIраждаются благодарствеltпьпlи пllсь\lа\lи,

Коорлrrндr,оры фестrrваля:

Апсксандрова Гкатерила Петровва,

Таrtrtлоя Ириrrа Юрьсвяа
Тсл, (З513) 24-07-01
iiiзil. ,,, 

'Mrn*". yn, Дояская, д, 15, MI{Y (ДНТ),

] lеRlпоllhся поч|i , dntq2miaýý4 mail,ru

t р, ппЪ u *u",u*,., rk.comi tluЬ|471,1б26J

б. ПоDядок пDоведсЕия


