


 
 

Приложение № 2  

к распоряжению муниципального казенного 

учреждения «Комитета социальной политики 

администрации городского округа 

муниципального образования – город Тулун" 

от «28» июня 2022 г. №220  

 

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОКАЛЬНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫИТ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ), ПОСВЯЩЕННОГО 95- 
ЛЕТИЮ ГОРОДА ТУЛУНА «ПОЮ ТЕБЕ, МОЙ ГОРОД!» НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
«ГОРОД ТУЛУН» 

 
Председатель организационного комитета: 

Кузьменко Александр Фёдорович – председатель Комитета социальной 
политики администрации городского округа. 

 
Заместитель председателя организационного комитета: 
Дударева Наталья Сергеевна - заместитель председателя Комитета 

социальной политики администрации городского округа. 
 
Секретарь организационного комитета: 
Сафонова Евгения Ивановна – культорганизатор отделения социального 

сопровождения социальной реабилитации инвалидов ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Тулуна и Тулунского района» 
(по согласованию); 

 
Члены организационного комитета: 

           Данилова Наталья Николаевна – начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального казенного учреждения «Комитет 
социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования – «город Тулун»; 

Собещиков Юрий Викторович - директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Тулуна «Центр развития 
творчества и юношества «Кристалл»; 

Селезнева Ольга Александровна - директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Тулуна «Центр досуга «Сибирь»; 

Костенкова Виктория Александровна – заведующий отделением дневного 
пребывания граждан и инвалидов ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Тулуна и Тулунского района» (по согласованию); 

Фисенко Елена Ренатовна - директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная 
школа»; 

Соколова Ольга Валерьевна – методист муниципального бюджетного 
учреждения города Тулуна «Методический центр»; 

Новикова Маргарита Николаева – специалист региональной системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории 
муниципального образования; 



Перебоева Екатерина Ивановна – председатель Тулунской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 

Автушенко Александр Викторович – председатель Тулунской городской 
организации «Всероссийского Общества Инвалидов»; 

Стороженко Любовь Васильевна – председатель Тулунской местной 
организации «Всероссийского Общества Слепых»; 

Бахвалова Оксана Евгеньевна – председатель Тулунской местной 
организации «Всероссийского Общества Глухих». 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

Приложение №1 

к распоряжению муниципального казенного  

учреждения «Комитет социальной политики  

администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» 

      от «28» июня 2022г. №220 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОКАЛЬНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ЛЮДЕЙ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ), ПОСВЯЩЕННОГО 95-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА ТУЛУНА «ПОЮ ТЕБЕ, МОЙ ГОРОД!» НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
«ГОРОД ТУЛУН» 

 

                              1. Общие положения 
1.1. Городской фестиваль вокальных творческих коллективов и 

исполнителей (людей с ограниченными возможностями здоровья и людей 

старшего поколения), посвященный 95-летию города Тулуна «Пою тебе, мой 
город!» на территории муниципального образования – «город Тулун» (далее - 
фестиваль), проводится муниципальным бюджетным учреждением города 

Тулуна «Методический центр» совместно с Управлением культуры, спорта и 
молодежной политики муниципальным казенным учреждением «Комитет 
социальной политики города Тулуна» и Областным государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района». 

 

                              2. Цель и задачи проведения фестиваля 
           2.1. Фестиваль проводится в целях: 

2.1.1. стимулирование людей с ограниченными возможностями здоровья и 

людей старшего поколения к участию в творческих фестивалях, смотрах, 
конкурсах, работе кружков художественной самодеятельности; 

2.1.2. создание доступных условий для творческой самореализации людей 

с ограниченными возможностями здоровья и людей старшего поколения;  
2.1.3. выявление и поддержка творческих одаренных людей с 

ограниченными возможностями здоровья и людей старшего поколения, и 

развития их творческих способностей. 
2.2. Задачи фестиваля: 
2.2.1. создание среды творческого общения; 
2.2.2. обмен опытом и укрепление контактов между коллективами и 

исполнителями; 
2.2.3. расширение творческого пространства города. 
 

                               3. Время и место проведения фестиваля 
    3.1. Фестиваль проводится 06 сентября 2022 г. в 15:00 ч в здании 

муниципального бюджетного учреждения культуры города Тулуна «Центр досуга 

«Сибирь», расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Мира 3, 
3.2. Регистрация  участников фестиваля пройдет с 14:00 ч. до 14:30 ч. 
 

                               4. Участники фестиваля 



4.1. В фестивале принимают участие творческие коллективы   людей с 
ограниченными возможностями здоровья и людей старшего поколения, а так же  

солисты (с сольными номерами), являющиеся инвалидами и люди старшего 
поколения состоящие на учете в одной из местных организаций г.Тулуна.  

4.2. Возраст участников от 18 лет и старше. 

 
                             5. Порядок проведения фестиваля 
5.1. Прослушивание участников фестиваля проводится по номинациям: 

«Творческие коллективы»; 
«Сольные исполнители». 
5.2. Порядок выступления утверждается организаторами не позднее, чем 

за неделю до проведения и доводиться до сведения каждого руководителя  
коллектива в день проведения фестиваля. 

5.3. Не допускается использование фонограммы «плюс». 

5.4. Последовательность произведений определяется самим коллективом 
самостоятельно, в соответствии с заявкой. 

 
                               6. Программные требования 

6.1. «Творческие коллективы»: 2 разнохарактерных произведения. 
6.2. «Сольные исполнители»: одно произведение. 
6.3. В программе фестиваля приветствуются произведения 

соответствующие тематике фестиваля: песни о городе, о родном крае, о Родине, 
патриотического направления. Продолжительность выступления одного 
коллектива: не более 10 минут, солиста не более 5 минут. 

6.4. Для участия в фестивале, участники оформляют заявки согласно 
Приложению № 1 к Положению. 

6.5. В заявке необходимо указать: 

6.5.1. ФИО солиста или название коллектива;  
6.5.2. количественный состав; 
6.5.3. учреждение, представляющее участника; 

6.5.4. название и авторов каждого номера/песни;   
6.5.5. ФИО руководителя и его телефон. 
6.6. Предварительные заявки на участие в фестивале необходимо 

предоставить до 10 августа 2022 г., по адресу: г. Тулун, ул. Ленина д. 114 или на 
электронный адрес: SokolovaOlga-tulun@yandex.ru, телефон для справок: 8-908-
645-54-13. 

  6.7. Участники фестиваля обязаны: 
6.7.1. соблюдать установленный порядок проведения фестиваля; 
6.7.2. бережно относиться к оборудованию репетиционных и концертных      

залов. 
 
                                7. Награждение участников фестиваля 

7.1. Участники фестиваля награждаются дипломами. 
  
                                8. Финансирование 

8.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств местного 
бюджета в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна 
«Культура», утвержденной постановлением администрации городского округа от 

31.10. 2019 № 4958. 
 
 

Начальник Управления культуры,  
спорта и молодежной политики 
МКУ «Комитет социальной политики  

города Тулуна»                                                                                        Н. Н. Данилова 
 

 



Приложение №1 

к положению о проведении городском  

фестивале творческих коллективов и  

                                   исполнителей (людей с ограниченными  

                             возможностями и людей старшего поколения)  

      от «28» июня 2022г. №220 

 

 

ЗАЯВКА КОЛЛЕКТИВА № ______ от «_____» ___________ 2022 г. 

для участия в городском фестивале вокальных творческих коллективов и 

исполнителей (людей с ограниченными возможностями здоровья и людей 

старшего поколения) «Пою тебе, мой город!»  

 

 

№ Название 

коллектива или 

ФИО солиста 

Количественный 

состав 

Учреждение, 

представляющее 

участника 

Название и 

автор               

каждого 

номера/ 

песни; 

 

     

     

     

 

Руководитель коллектива____________________________________________ 
(подпись,  ФИО) 

 
Контактные данные:______________________________________________ 

(телефон, email) 
 

 

 

 

 


