
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2018 № 767 
город Коркино 

 

 

Об утверждении Положения о 

проведении городского ретро - 

фестиваля «Песни юности нашей» 

 

 

В целях предоставления возможности самовыражения, стимулирования 

творческого потенциала жителей Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского ретро - 

фестиваля «Песни юности нашей». 

2. Директору МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» 

Коркинского городского поселения Зайцевой Е.А. обеспечить организацию и 

проведение городского ретро - фестиваля «Песни юности нашей». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и на официальном сайте администрации Коркинского городского 

поселения www.korkino74.ru. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения              В.Х. Галямов 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 12.10.2018 № 767 

 

 

 

Положение о проведении городского ретро-фестиваля 

«Песни юности нашей» 

 

1. Учредитель фестиваля: администрация Коркинского городского 

поселения. 

Организаторы фестиваля: МКУ «Клуб по кинопоказу имени А.М. 

Горького» Коркинского городского поселения. 

2. Цели фестиваля:  

- сохранение лучших образцов музыкальной культуры прошлых лет; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- сохранение преемственности поколений.  

3. Задачи конкурса: 

- формирование патриотического и эстетического вкуса у молодого 

поколения; 

- создавать атмосферу доброжелательности, праздничного настроения, 

единения участников фестиваля. 

4. Сроки проведения фестиваля: 9 ноября 2018 года. 

5. Место проведение фестиваля: Челябинская область, город Коркино, 

МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького», пр. Горняков, дом 12. 

6. Участники фестиваля: 

- солисты-вокалисты; 

- дуэты; 

- вокальные ансамбли (трио, квартет и т.д.). 

7. Возрастная категория участников: от 5 до 65 лет. 

Участники делятся на возрастные группы: 

- 1 возрастная группа — 5-9 лет; 

- 2 возрастная группа — 10-15 лет; 

15.0000744 



- 3 возрастная группа — 16 и старше лет; 

- смешанные группы ансамблей — от 2 до 8 человек, в том числе 

дуэты, трио; 

- квартеты, делятся на 2 возрастные группы: 

- 1 возрастная группа — 5-15 лет; 

- 2 возрастная группа — 16 и старше лет.  

В репертуаре должны быть представлены два ретро-произведения по 

выбору участников, согласно жанрам: 

- ретро-песни прошлых лет; 

- эстрадно-джазовая музыка; 

- стилизованная народная музыка. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку 

участника (прилагается). 

8. Заявки на участие в фестивале принимаются до 5 ноября 2018 года 

по форме согласно приложению. 

9. Участники конкурса для своих выступлений должны использовать 

только качественные музыкальные фонограммы, треки. 

10. Награждение: 

Подведение итогов фестиваля осуществляет жюри во главе с 

председателем. Состав жюри утверждается Организационным комитетом 

конкурса. 

Жюри определяет победителей конкурсных программ по 10 балльной 

системе, которые награждаются дипломами в каждой номинации: 

- соло; 

- дуэт; 

- вокальный ансамбль; 

- диплом (I, II, III степени) (в каждой номинации); 

- диплом лауреата (I, II, III степени) (в каждой номинации); 

- гран-при присуждается один на все номинации; 

Жюри оставляет за собой право изменять или учреждать 

дополнительные титулы. 



11. Адрес организатора фестиваля: 

456550, г. Коркино, пр. Горняков, 12, (тел. 4-41-60). 

e-mail: kor-kino@mail.ru 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения         Ю.Ю. Кияткина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении 

городского ретро-фестиваля 

«Песни юности нашей» 

 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в городском ретро-фестивале 

«Песни юности нашей» 

 
1.Ф.И.О.(полностью)____________________________________________ 

 

 

2. Дата рождения _______________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

 

3. Место работы (учебы) _________________________________________ 

 

 

4. Исполняемый репертуар _______________________________________ 

 

 

5. Контактный мобильный телефон _______________________________ 

 

 

 


