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Общие положения

Республиканский фестиваль творчества людей старшего поколения
«Я люблю тебя, жизнь!» (далее — фестиваль) проводится в муниципальных районах
и городских округах Республики Башкортостан, Гала-концерт фестиваля — в городе
Уфе.

Фестиваль проводится в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Башкортостан от 12.03.2013 г. № 236-Р.

Организаторами фестиваля являются Министерство семьи, труда
и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее — Министерство
семьи и труда РБ), Министерство культуры Республики Башкортостан,
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан»,
БРОО—ветеранов (пенсионеров) войны, трудаа Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, Региональная общественная организация
Республики Башкортостан «Координационно-ресурсный центр для пенсионеров
«Мои года — мое богатство», ГУП ТРК «Башкортостан».

В 2023 году Фестиваль посвящен году полезныхдел для малой родины.

Цели и задачи фестиваля

Основной целью фестиваля является раскрытие творческого потенциала
людей старшего поколения, способствующего их более полной социальной
адаптации в современном мире.

Основные задачи фестиваля:
. привлечение внимания общества к  созидательно-творческой

деятельности людей старшего поколения как средству их самовыражения
и реализации;

. содействие развитию творческих способностей людей старшего
поколения, применению их творческого и интеллектуального потенциала в сфере
культуры;

‚ расширение творческих контактов между людьми и специалистами
профессиональной деятельности из городов и районов Республики Башкортостан;

‚ формирование представлений о пожилом возрасте как о времени
использования жизненных навыков и передачи опыта молодому поколению.

Оргкомитет фестиваля

Для координации организационной и творческой деятельности в период
подготовки и проведения фестиваля создается Оргкомитет, который является
высшим органом фестиваля.

Состав Оргкомитета

—
утверждается Правительством Республики

Башкортостан.
Оргкомитет фестиваля продолжает работу до полного окончания всех

мероприятий, проходящихв рамках фестиваля.
Оргкомитет определяет порядок проведения фестиваля, условия участия,

критерии отбора участников, сроки подачизаявок.
Присуждение премий и дипломов определяет жюри фестиваля.
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Координатор фестиваля — Горбенко Эвелина Петровна, ведущий специалист-
эксперт Министерства семьи и труда РБ (е-таЙ: вотфепко.ер@ЪазВКопозап.ги).
По всем интересующим вопросам звонить по тел.: 8(347) 218-07-53, 89196179966.

Участники фестиваля

Для участия в фестивале приглашаются коллективы самодеятельного
художественного творчества, обладающие исполнительским мастерством

и творческими дарованиями. Возраст участников — от 55 лет.
К участию в фестивале не допускаются люди старшего поколения, чья

профессиональная деятельность была связана с искусством и культурой (народные
и заслуженные артисты, профессиональные танцоры, певцы, музыканты, артистыи
т.д.), кроме аккомпаниаторов.

Срокии место проведения фестиваля

Основные этапы фестиваля в 2023 году проходят в марте -— мае 2023 года.
Организаторами основного и отборочного этапа Фестиваля выступают

администрации муниципальных образований Республики Башкортостан.
| этап — отборочный тур (место проведения: районы и города

Республики Башкортостан).
И этап -— основной тур (проходит по зонам местонахождения

близлежащих районов) по графику.

График проведения Пэтапа:
1 зона — 15 марта 2023 г.;
г. Октябрьский
Альшеевский район
Бакалинский район
Белебеевский район
Благоварский район
Буздякский район
Давлекановский район
Ермекеевский район
Туймазинский район
Чекмагушевский район
Шаранский район
Место проведения: Чекмагушевский районРБ,с. Чекмагуш
2 зона — 24 марта 2023 г.:
Аскинский район
Бирский район
Благовещенский район
Бураевский район
Караидельский район
Кармаскалинский район
Кушнаренковский район



Мишкинский район
Нуримановский район
Чишминский район
Место проведения: Кушнаренковский район РБ,с. Кушнаренково

3 зона — 31 марта 2023 г.:
Архангельский район
ЛДургазинский район
Ленинскийрайон ГО г. Уфа
Кировский районГО г. Уфа
Октябрьский районГОг. Уфа
Орджоникидзевский район ГОг. Уфа
Демский район ГО г. Уфа
Советский район ГО г. Уфа
Калининский районГО г. Уфа
Иглинский район
Уфимский район
Место проведения: г. Уфа

4 зона - 11-12 апреля 2023 г.:
г. Сибай
ЗАТО Межгорье
Абзелиловский район
Баймакский район
Белорецкий район
Бурзянский район
Зианчуринский район
Зилаирский район
Кугарчинский район
Учалинский район
Хайбуллинский район
Место проведения: г. Сибай

5 зона — 19 апреля2023г.:
Белокатайский район
Дуванский район
Кигинский район
Мечетлинский район
Салаватский район
Место проведения: Кигинский районРБ,с. Верхние Киги

6 зона — 27 апреля 2023 г.:;
г. Агидель
г. Нефтекамск
Балтачевский район
Дюртюлинский район
Илишевский район
Калтасинский район



Краснокамский район
Татышлинский район
Янаульский район
Место проведения: Илишевский район РБ,с. Верхнеяркеево
7 зона — 16 мая 2023г.:
г. Кумертау
г. Салават
г. Стерлитамак
Бижбулякский район
Гафурийский район
Ишимбайский район
Куюргазинский район
Мелеузовский район
Миякинский район
Стерлибашевский район
Стерлитамакский район
Федоровский район
Место проведения: г. Салават

Заключительный Гала-концерт провести 29 сентября 2023 г. в г. Уфе в ГБУ РБ
«Конгресс-холл Торатау». При сохранении неблагополучной эпидемиологической
ситуации Гала-концерт провести в онлайн формате в рамках Международного
Дня пожилых людей.

Условия участия в фестивале

Отборочный тур проходит на местах в районах и городах республики.
Администрации муниципальных районов и городских округов организуют отбор
творческих номеров для выявления наиболее интересных и достойных для
последующего представления их к участию в основном туре, который проходит по
зональному принципув соответствии с графиком.

Исполнители/творческие коллективы представляют в программе основного
тура фестиваля строго | художественный номер.

Продолжительность исполнения номера - не более 4 минут.
Продолжительность выступления каждого муниципального района

и городского округа — не более 20 минут.
Допускается любое музыкальное сопровождение (инструментальное,

фонограмма «минус»). Не разрешается использование фонограммы «плюс».

Организацияи проведение основного тура

Организация основного тура возлагается на Администрации муниципальных
районов и городских округов.

Для участия в основном туре фестиваля организаторы фестиваля
в муниципальных районах и городских округах направляют заявку, утвержденную
положением о фестивале (см. Приложение), в Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан на адрес эл. почты:



6

вогрепко.ер@БазПКоцочал.га, контактный телефон: 8 (347) 218-07-53.

Оргкомитет фестиваля рекомендует:

акустической аппаратурой,
организаторам основного тура арендовать зал ДК с качественной

организовать освещение мероприятия в эфире
муниципальных теле- и радиоканалов, печатных СМИ;

для участников в ДК организовать медицинский пункт.

Номинации фестиваля
(продолжительность исполнения любого номера — не более4 мин.)

Выступления исполнителей на П этапе фестиваля (основного тура) оценивает
жюри республиканского фестиваля. В состав жюри входят известные музыканты,
мастера искусств Республики Башкортостан, представители министерств РЬ,

Вокальное исполнение по номинациям:
- соло

ансамбль
- хор
. Фольклорное творчество по номинациям:

соло
ансамбль

Танцевальное исполнение по номинациям:
- соло
- ансамбль
Инструментальное исполнение по номинациям:

- соло
- ансамбль
- оркестр
Художественное слово:

- чтение литературного произведения;
Театральная миниатюра
Оригинальный жанр
Видеоролик о реализации проекта «Башкирское долголетие» в районе

(городе), поддержке Года полезных дел_ для малой родины людьми старшего
поколения.

Декоративно-прикладное творчество

Критерии оценки

Уровень подготовки и исполнительского мастерства
Техника исполнения художественного номера
Артистичность
Глубина раскрытия темы
Оригинальность
Сценический вид, имидж

Жюри фестиваля



общественные деятели.
Жюри имеет право:
- снять с участия в фестивале участников, не соответствующих или

нарушивших требования данного Положения;
- пригласить для участияв гала-концерте победителей фестиваля;
- разделить премию между участниками фестиваля;
- учредить специальный приз за лучшее исполнение, аранжировку, лучшую

авторскую композициюит.д.
Подведение итогов фестиваля

Лучшие исполнители и коллективы будут приглашеныв г. Уфу для участия
в заключительном мероприятии фестиваля — гала-концерте, посвященном Дню
пожилых людей.

По итогам фестиваля победителям присуждаются 1, 2, 3 места
по номинациям:

- вокальное исполнение (соло, ансамбль, хор, фольклорный коллектив);
- танцевальное исполнение (соло, ансамбль);
- инструментальное исполнение (соло, ансамбль, оркестр);
- художественное слово (чтение литературного произведения);
- театральная миниатюра;
- оригинальный жанр.
В каждой номинации может быть не более 3 победителей. Максимальное

количество победителей в фестивале не может превышать 46 победителей.
Гран-при фестиваля общим решением жюри присуждается самому яркому

и талантливому участнику. Гран-при фестиваля не может быть присуждено более
чем, 1 участнику.

Организация и проведение гала-концерта фестиваля
Жюри совместно с режиссером формируют состав участников гала-концерта

фестиваля. Режиссерско-постановочная группа оставляет за собой право
приглашать на гала-концерт не только победителей, но и ярких участников
фестиваля.

К участию в гала-концерте допускаются исполнители, подтвердившие свое
участие.

В целях большего охвата районов республики в гала-концерте
по усмотрению режиссерско-постановочной группы номера могут быть сокращены
или объединены в смысловые вокально-хореографическис, литературные и другие
композиции.

Награждение победителей фестиваля, занявших1, 2 и 3 места в номинациях
и гран-при проводится на гала-концерте.

Финансирование фестиваля
Финансирование отборочного и основного туров фестиваля осуществляется

за счег средств муниципальных районов и городских округов, являющихся их
организаторами, а также за счет привлечения средств внебюджетных ИСТОЧНИКОВ.

Оплата работы жюри и организация Гала-концерта фестиваля производится за счет
средств бюджета Республики Башкортостан.
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Приложение
Список участников республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!»

района РБ/субъекта РФ

Ф.И.О. (полностью)|Возраст Кол-во чел.| Город, село, Исполняемый Время|Оценка|Примечание
участника (или участник в район, репертуар (название|исполнен

название коллективас ов коллективе контактный|произведения, автор ия
указанием Ф.И.О. (полных|(с учетом телефон музыки, слов) номера

руководителя) лет) |аккомпани (мин.)
аторов)

2 э 4 5 6 7 8 я

м

№

мобильный)
Указать адрес электронной почтыдля взаимодействия с организаторами Фестиваля

Примечание:

Указать Ф.И.О. аккомпаниаторов (при наличии)
Указать Ф.И.О. ведущих (при наличии)
Указать Ф.И.О. ответственного лица в районе(селе, городе), должность, контактный телефон (рабочий и

1-7 столбцы таблицы заполняют организаторы фестиваля на местах,8-9 - члены республиканского жюри.


