ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II открытого фестиваля
любителей творческого досуга 55+ Московской области

«Нескучное время в Звёздном»,
посвященного 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли
и 50-летию Дома космонавтов
Дата проведения: 28 сентября 2017 года
Место проведения:
Московская область, ЗАТО городской округ Звездный городок, МБУК " Дом
космонавтов".
Время работы фестиваля: с 10:00 до 18:00
Организатор:
Администрация ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области;
МБУК «Дом космонавтов»;
Поддержка:
Автономная некоммерческая организация «Центр создания, реализации и поддержки
проектов в области активного досуга «Контраст», Московская область
Московская областная общественная благотворительная организация "Союз пенсионеров
Подмосковья";
Отделение "Союза пенсионеров Подмосковья" в Звездном городке;
Контакты Оргкомитета:
Московская область, Звёздный городок,
E.mail: zriteldkzg@mail.ru
Сайт: http://www.dkzg.ru;
Тел.: +7(498) 950-00-46; +7(903)158-32-04 (Людмила Анатольевна)
+7 (903) 262 54 06 (Анастасия) +7 (926) 339 75 29 (Анна)
Заявки, списки участников с паспортными данными и датами рождения для
оформления пропуска на территорию Звёздного городка принимаются до
21 сентября 2017 года
Оргкомитет:
 осуществляет подготовку и проведение фестиваля;
 определяет программу фестиваля;
 выстраивает порядок выступления коллективов и отдельных исполнителей;
 использует и распространяет (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса)
аудио- и видеоматериалы, печатную и иного рода продукции, произведенные во
время проведения мероприятий фестиваля и по его итогам;
 оставляет за собой право добавлять ряд мероприятий или изменять условия их
проведения, не меняя основных целей и задач фестиваля, а также в случае форсмажорных обстоятельств не исключает возможность отмены мероприятия.

Основная цель: популяризация и поддержка активного творческого досуга среди людей
старшего возраста и пенсионеров.
Задачи фестиваля:
празднование Дня пожилого человека;
празднование 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли;
выявление и поддержка интересных направлений творческого досуга и творческих
коллективов пенсионеров;
популяризация активного творческого досуга;
обмен опытом и дружеские контакты между участниками фестиваля;
поддержка и развитие событийного туризма в Звездном городке.
К участию в фестивале приглашаются:
люди пенсионного возраста (от 55 лет), входящие в состав самых различных творческих
коллективов и объединений, а также ведущие самостоятельную творческую деятельность;
представители администраций и департаментов культуры, ассоциаций, прессы, спонсоры,
родственники и друзья участников; жители Подмосковья - поклонники творческого
досуга и любители путешествий по родному краю.
Для участия в фестивале необходимо подготовить и отправить на электронный адрес
zriteldkzg@mail.ru в Оргкомитет фестиваля до 21 сентября 2017 года:
а) заявку на участие в фестивале и в концертной программе (один номер от коллектива)
по форме организаторов;
б) общий список участников и сопровождающих лиц (только граждане России)
Приложение №1 с указанием года рождения и, если участник прибывает на личном или
коллективном транспорте (номер, серия, регион) и водитель - для оформления пропуска в
Звездный городок, т.к. - это закрытое территориально-административное образование
Московской области. При поездке в Звездный городок обязательно при себе иметь
паспорт или свидетельство о рождении;
в) краткую творческую характеристику коллектива или исполнителя с указанием
последних 3-х достижений;
г) одно фото с выступления или фото изделия декоративно-прикладного творчества,
фото- или изобразительного искусства;
Все участники по прибытии на фестиваль проходят обязательную процедуру
регистрации.
ВНИМАНИЕ!
Во время фестиваля будет работать кафе по доступным ценам, по желанию может быть
организован комплексный обед с предварительной оплатой.
Приезд участников в Звездный городок самостоятельно или за счет направляющей
организации.
Посещение музея ЦПК им.Ю.Гагарина в Доме космонавтов – бесплатно.
Авторские и другие права: фото и видеосъемка
Права на фото и видеосъемку принадлежат Организаторам. Участники, высылая заявку,
соглашаются с передачей прав на фото и видеосъемку Организаторам.
Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего использования (в информационных,
научных, учебных или культурных целях) конкурсных работ без согласия автора и без

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, работа которого
используется, и источника заимствования. Возникшие спорные вопросы решаются путём
переговоров с Оргкомитетом конкурса.
Программа фестиваля
Время
10:30-12:00

Мероприятие
Обзорная экскурсия по Звёздному городку с посещением музея
космонавтики ЦПК им. Ю.А.Гагарина в Доме космонавтов

12:00-15:00

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества

Место
Территория
Звёздного городка;
Музей
космонавтики
Выставочный зал

12:30-13:00

Обед

Кафе

13:00-13:45

"По страницам любимых кинокомедий" - юмористическая
страничка фестиваля

Кинозал

13:45-14:30

Танцевально-песенная программа "Играй гармонь!"

Зеркальный зал

14:30-15:30

Творческие мастер-классы в разных жанрах

16:00-16:30

Встреча с космонавтом

Выставочный зал,
зеркальный зал,
библиотека
Концертный зал

16:30-18:00

Концертная программа, составленная из номеров участников и
гостей фестиваля

Концертный зал

Общие условия
 В организации фестиваля могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их
участия согласовываются с Оргкомитетом.
 Каждый участник имеет право на рекламу своего спонсора.
 На фестивале царит атмосфера дружелюбия и праздника!
Как проехать в Звездный городок из Москвы:
В Звездный городок из Москвы добраться можно общественным транспортом или на
личном автомобиле.
Электричка от Ярославского вокзала до платформы Циолковская. Направление МОНИНО
или ФРЯЗЕВО Далее 500 метров до центральной проходной Звёздного городка. Время в
пути: 1 час 10 минут
Автобусом или маршрутным такси № 380 от м. Щёлковская. Направление Чкаловское
шоссе. Остановка маршрутного такси (маршрутка) на стороне автовокзала вдоль
Щёлковского шоссе. Время в пути: 1 час
На автомобиле:
23 км от МКАД по Щёлковском шоссе, после Ж/Д эстакады поворот направо. Далее 3 км
никуда не сворачивая, вдоль железной дороги, до Центральной проходной Звёздного
городка: ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ им Ю. А. Гагарина.
Для прохода (проезда)на территорию закрытого административно-территориального
образования городской округ Звездный городок вам необходимо через Оргкомитет
оформить пропуск. Данные на пропуск подаете вместе с заявкой на участие.
На территории Звездного городка имеется парковка для автотранспорта.

