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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Фестиваль творчества людей старшего поколения «Золото в годах» 
(далее – Фестиваль) проводится Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Культурный центр «Троицкий» при поддержке 
администрации Невского района Санкт-Петербурга. 
 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи Фестиваля, сроки и 
порядок его проведения. 

 

1.3. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет 
организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1.  Цель Фестиваля – формирование положительного социального статуса 
людей старшего поколения в современном обществе, поддержка активной 
жизненной позиции и создание условий для удовлетворения потребностей в 
творческой самореализации людей старшего поколения, активизация их 
участия в социально-культурной жизни общества. 
 

2.2. Задачи Фестиваля: 
− выявление творческого потенциала людей старшего поколения; 
− поддержка активной жизненной позиции и удовлетворения 

потребностей в творческой самореализации людей старшего возраста; 
− объединение и повод для коммуникации посредством участия в 

Фестивале людей старшего поколения в качестве способа преодоления 
чувства одиночества, в том числе после выхода на пенсию; 

− создание для людей старшего возраста, занимающихся 
творчеством, возможности общения, выявление новых талантов и поощрение 
их идей, мастерства и профессионализма; 

− привлечение максимально возможного количества людей старшего 
поколения к активному участию в народном творчестве и проведению 
культурного досуга. 

 
3. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА 

 

3.1. Руководство Оргкомитетом осуществляет заведующий отделом 
культурно-досуговой деятельности СПб ГБУ КЦ «Троицкий». 

 

3.2. В состав Оргкомитета входят специалисты отдела культурно-досуговой 
деятельности СПб ГБУ КЦ «Троицкий», представители партнеров 
Фестиваля. 

 

3.3.  Оргкомитет выполняет следующие функции: 
• разработка художественной концепции проведения Фестиваля; 
• осуществление общего руководства Фестивалем; 
• контроль соблюдения Положения о Фестивале; 
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• формирование состава участников отборочного этапа Фестиваля; 
• информирование участников о ходе проведения Фестиваля; 
• формирование состава и обеспечение работы жюри Фестиваля; 
• взаимодействие со СМИ и партнерами. 
 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и 
любительские творческие коллективы Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и других регионов России. 
 

4.2. Возрастная категория участников – от 55 лет (не менее 70% 
участников коллектива).  

 

4.3. Участие в Фестивале бесплатно. 
 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Фестиваль проводится с 01 сентября по 04 октября 2020 года в 
несколько этапов: 

 

I этап – прием ЗАЯВОК и ВИДЕО-, ФОТО-МАТЕРИАЛОВ: 
 – с 01 по 18 сентября 2020 года включительно – для творческих 
номеров (заявку и видеозапись конкурсного творческого номера 
необходимо прислать ОДНОВРЕМЕННО);  
– с 01 по 25 сентября 2020 года включительно – для работ 
декоративно-прикладного творчества (заявку, опись работ и 
фотографии конкурсных работ необходимо прислать 
ОДНОВРЕМЕННО).  
 

Заявки принимаются ТОЛЬКО в электронном виде по электронной 
почте: zoloto.fest@mail.ru.  
 

II этап – открытие Фестиваля – 20 сентября 2020 года – 17.00 – 
проходит в видеоформате (выступления победителей прошлых лет) на 
сайте Культурного центра «Троицкий» http://kc-troitsky.ru/ и в группе 
ВКонтакте https://vk.com/kctroitsky .  
 

III этап – отборочные смотры фестивальных выступлений 
(конкурсные выступления оцениваются членами жюри по 
предоставленным видеозаписям):  
- 22 сентября 2020 года – 14.00 – вокальное творчество; 
- 23 сентября 2020 года – 14.00 – танцевальное творчество; 
- 24 сентября 2020 года – 14.00 – художественное слово. 
 

IV этап – Видеопрезентация работ декоративно-прикладного 
творчества, развлекательная программа (онлайн-караоке), Гала-
концерт (видеозаписи творческих номеров победителей 

mailto:zoloto.fest@mail.ru
http://kc-troitsky.ru/
https://vk.com/kctroitsky
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Фестиваля), объявление победителей – 04 октября 2020 года – 15.00 
– на сайте Культурного центра «Троицкий» http://kc-troitsky.ru/ и в 
группе ВКонтакте https://vk.com/kctroitsky .  

 

5.2. Творческие номинации фестиваля: 
 

5.2.1. «ПОЙ, СЕРДЦЕ!» – песенное творчество (эстрадный вокал, 
академический вокал, под аккомпанемент, без аккомпанемента).  

В данной номинации участники представляют не более одного 
вокального номера (в пределах 5 мин) в категориях: 
• солисты; 
• дуэты; 
• ансамбли (группы); 
• коллективы (хоры); 
• отдельно оценивается выступление участников в категории 

«Авторская песня» (участник исполняет произведение, где 
текст и/или музыка написаны им самостоятельно, исполнение 
собственного текста в известной песне не допускается). 

Внимание!  
На видео конкурсант (солист) должен быть в концертной одежде и 

обуви. Использование микрофона НЕ допускается. Произведение может 
быть исполнено без музыкального сопровождения (а капелла), под 
«минусовку» или под живой аккомпанемент.  

Ансамбли и хоровые коллективы могут предоставить видеозаписи 
творческих номеров, ранее НЕ принимавших участие в Фестивале «Золото в 
годах». 

 

5.2.2. «ТАНЦУЙ, ДУША МОЯ!» – танцевальное творчество.  
В данной номинации участники представляют не более двух 
номеров (общей продолжительностью в пределах 8 мин) в 
категориях:  
• солисты; 
• дуэты; 
• малые формы (ансамбли/группы); 
• коллективы. 

Внимание!  
Конкурсанты  могут предоставить видеозаписи творческих номеров, 

ранее НЕ принимавших участие в Фестивале «Золото в годах». 
 

 

5.2.3. «ЗА МУДРОСТЬЮ К СЛОВУ» – художественное слово.  
В данной номинации участники представляют не более двух 
произведений (общей продолжительностью в пределах 6 мин) в 
категориях:  
• авторы-поэты; 
• чтецы. 

http://kc-troitsky.ru/
https://vk.com/kctroitsky
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Внимание!  
На видео конкурсант должен быть в концертной одежде и обуви. 

Использование микрофона НЕ допускается.  
 

5.2.4. «МАСТЕР ДОБРЫХ ДЕЛ» – декоративно-прикладное творчество.  
В данной номинации каждый участник предоставляет не более 5 
работ. Категории:  
• текстиль (шитьё, вышивка, валяние); 
• керамика, пластика, холодный фарфор; 
• игрушки и куклы; 
• роспись, резьба, инкрустации; 
• художественная обработка металла; 
• декоративные панно, коллажи, фотоколлажи. 

Внимание!  
Каждая работа должна быть сфотографирована ОТДЕЛЬНО. 

Фотографии (файлы) должны быть пронумерованы в соответствии с 
описью!  

 

5.3. Критерии оценки:  
 

5.3.1. Критерии оценки творческих номеров: 
− соответствие требованиям хронометража и теме выступления; 
− артистичность и оригинальность; 
− образность и эмоциональность; 
− логика и последовательность выступления; 
− уровень исполнительского мастерства. 
 

5.3.2. Критерии оценки работ декоративно-прикладного творчества: 
− художественный и эстетический уровень работ; 
− степень профессиональных навыков автора; 
− сложность работы; 
− аккуратность и качество изготовления; 
− отражение темы Фестиваля. 

 

6. ЖЮРИ 
 

6.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из числа деятелей 
культуры, искусства, общественных организаций в соответствии с 
конкурсными номинациями.  
6.2. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной шкале. 
Победителем становится конкурсант, набравший наибольший средний балл 
по итогам работы всех членов жюри.  

 

6.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

7.1. Результатов конкурсной программы Фестиваля будут опубликованы  
04 октября 2020 года  в 15.00 на сайте Культурного центра «Троицкий» 
http://kc-troitsky.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/kctroitsky .  
 

7.2. Все конкурсанты, не вошедшие в состав призеров, награждаются 
дипломами  участников Фестиваля.  
 

7.3. По итогам работы Жюри присуждаются звания Лауреатов I, II и III 
степени в каждой номинации.  

 

7.4. Призёрам номинации «Мастер добрых дел» присуждаются звания 
Лауреатов и Дипломантов (без степеней). 

 

7.5. Оргкомитет и Жюри оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации, присуждать несколько призовых мест в каждой номинации, а 
также не присуждать призовые места вовсе. 

 

7.6. Оргкомитет и Жюри имеют право присуждать звания Дипломантов I, II 
и III степени, принимать решение о вручении Гран-При в отдельной 
номинации и/или по итогам всей конкурсной программы. 

 

7.7. Все дипломы и благодарности в электронном виде отправляются на 
электронную почту конкурсантов в течение 7 дней после объявления 
результатов (до 11.10.2020 включительно). 

 
 

 
Контакты:  
г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской Обороны, д. 223, лит. А.,  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Культурный центр «Троицкий»,  
Отдел культурно-досуговой деятельности (каб. 208).  
Телефон: 8 (812) 362 51 71  
e-mail: zoloto.fest@mail.ru.  

http://kc-troitsky.ru/
https://vk.com/kctroitsky
mailto:zoloto.fest@mail.ru
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
Фестиваля творчества людей старшего поколения «Золото в годах» 

 
1. Номинация: «Танцуй, душа моя!» (танцевальное творчество) 
 
2. Название номера, хронометраж: 

2.1___________________________________    _____мин ____сек 
2.2___________________________________    _____мин ____сек 

 
3. ФИО участника, название коллектива: _______________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
4. Дата рождения (год создания коллектива): 
__________________________________________________________________ 
 
5. ФИО руководителя коллектива (полностью), должность: _______________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
6. Учреждение, которое представляет исполнитель (коллектив): ___________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
7. Контактный телефон: ____________________________________________ 
 
8.Электронная почта: ______________________________________________ 
 
           
 
 

Дата заполнения заявки: «___» _______________ 2020  г. 
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Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
Фестиваля творчества людей старшего поколения «Золото в годах» 

 
1. Номинация: «Пой, сердце!»  (песенное творчество) 
 
2. Название номера (автор слов и музыки), хронометраж: 

2.1___________________________________    _____мин ____сек 
______________________________________________________________ 

(автор слов и музыки) 
 

3. ФИО участника (дуэт, трио), название коллектива: ____________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
4. Дата рождения (год создания коллектива): 
__________________________________________________________________ 
 
5. ФИО руководителя коллектива (полностью), должность: _______________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
6. Учреждение, которое представляет исполнитель (коллектив): ___________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
7. Контактный телефон: ____________________________________________ 
 
8.Электронная почта: ______________________________________________ 
 
           
 

Дата заполнения заявки: «___» _______________ 2020  г. 
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Приложение № 3 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
Фестиваля творчества людей старшего поколения «Золото в годах» 

 
1. Номинация: «За мудростью к слову» (художественное слово) 
 
2. Название номера (автор), хронометраж: 

2.1___________________________________    _____мин ____сек 
______________________________________________________________ 

(автор) 
2.2___________________________________    _____мин ____сек 
______________________________________________________________ 

(автор) 
 
3. ФИО участника, название коллектива: _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
4. Дата рождения (год создания коллектива): 
__________________________________________________________________ 
 
5. ФИО руководителя коллектива (полностью), должность: _______________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
6. Учреждение, которое представляет исполнитель (коллектив): ___________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
7. Контактный телефон: ____________________________________________ 
 
8.Электронная почта: ______________________________________________ 
 
           
 
 

Дата заполнения заявки: «___» _______________ 2020  г. 
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Приложение № 4 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
Фестиваля творчества людей старшего поколения «Золото в годах» 

 
1. Номинация: «Мастер добрых дел» (декоративно-прикладное творчество) 
 
2. ФИО участника: _________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
3. Дата рождения: 
__________________________________________________________________ 
 
4. Название коллектива (студия, кружок): ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
5. ФИО руководителя коллектива (полностью), должность: _______________ 
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
6. Учреждение, которое представляет коллектив (студия, кружок): _________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(именно так будет написано в дипломе) 
 
8. Количество представляемых на конкурс работ (опись прилагается): _____ 
 
9. Контактный телефон: ____________________________________________ 
 
10. Электронная почта: ______________________________________________ 
 
           
 
 

Дата заполнения заявки: «___» _______________ 2020  г. 
 



11 

Приложение № 5 
 

Фестиваль творчества людей старшего поколения «Золото в годах» 
 
Номинация: «Мастер добрых дел» (декоративно-прикладное творчество) 
 
ФИО участника: _________________________________________________  
 

ОПИСЬ РАБОТ 
 
№ п/п Название работы Техника исполнения 
1.   

 
 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.   
 

 

6.   
 

 

7.   
 

 

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

 
 
 


