
   
    

     РЕЛИЗ  
24.10.2016 г.                                                                                                                       г. Сургут 

 
Тюмень принимает зональный тур VII корпоративного фестиваля «Факел»  
 
С 05 по 12 ноября 2016 года город Тюмень станет площадкой для проведения 
крупнейшего, культурного мероприятия  - Зонального тура (северная зона) 
корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних обществ ПАО «Газпром». Принимающая сторона конкурса – 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».  
 
Конкурс самодеятельных творческих коллективов и исполнителей соберет более 1000 
участников и гостей. В фестивале заявлены представители 20 дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» северной зоны. Творческие коллективы и исполнители 
будут сражаться за право быть лучшими в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 и 
от 11 до 16 лет, взрослые от 17 лет. Участники представят программы в номинациях 
«вокал», «хореография», «инструментальный жанр», «эстрадно-цирковой жанр»,  
«оригинальный жанр» и «фольклор». В программе фестиваля – три конкурсных дня, 
которые пройдут на сцене современного Дворца Культуры «Нефтяник». В рамках 
фестиваля «Факел» состоится конкурс для любителей изобразительного искусства 
«Юный художник». 
 
Церемония открытия Зонального тура (северная зона) фестиваля «Факел» пройдет 6 
ноября. Награждение лауреатов состоится 10 ноября. Фестиваль завершится гала-
концертом 11 ноября. 
 
Жюри фестиваля возглавит Александра Пермякова, народная артистка России, 
лауреат премии Правительства Российской Федерации, член Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, профессор, руководитель 
Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.  
 
Также в рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов с участием членов 
жюри фестиваля - известных хореографов, музыкантов, вокалистов, деятелей 
культуры и искусства. 
 
Справка: 
 
«Факел» - корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», проводится один раз 
в два года по трехуровневой схеме. В ходе первого тура в дочерних предприятиях 
ПАО «Газпром» определяются лучшие исполнители для участия в зональных этапах 
фестивалях. В рамках второго тура проводятся зональные фестивали (южная и 
северная зоны), победители которых участвуют в заключительном туре. Лучшие 
творческие коллективы и исполнители дочерних обществ ПАО «Газпром» южной зоны 
определили в рамках зонального этапа с 15 по 22 октября в Уфе. Впервые 
корпоративный фестиваль «Факел» собрал на одной сцене талантливых газовиков 12 
лет назад. 


