
  

Положение 

о проведении Ежегодного рок-фестиваля 

«Творчество против наркотиков» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Ежегодный рок-фестиваль «Творчество против наркотиков» (далее 

по тексту – фестиваль)  проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение общественного правопорядка, противодействие 

преступности и  незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» по подпрограмме № 2 «Комплексные 

меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». 

1.2. Фестиваль включает в себя два этапа: 

 1 этап: прослушивание; 

 2 этап: гала-концерт. 

1.3. Фестиваль проходит не на конкурсной основе. Творческие 

коллективы, отобранные по результатам прослушивания, включаются в 

программу гала-концерта. 

1.4. Учредитель: Управление культуры администрации города Южно-

Сахалинска. 

1.5. Организатор: МБУ ГДК «Родина». 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 
2.1. Цели: 

 привлечение молодежи к самостоятельному творчеству,  

формирование позитивного самосознания человека без 

употребления наркотических и психотропных средств; 

 развитие творческих способностей и социальной активности 

молодежи; 

 возможность творческой самореализации; 

 популяризация вокально-инструментального исполнительства 

среди  молодежи. 

2.2.  Задачи: 

 вовлечение молодежи в творческий процесс; 

 выявление талантливых коллективов; 

 мотивация молодежи к созидательной творческой деятельности; 

 сплочение молодежи; 

 обмен опытом между участниками творческих коллективов; 

 создание условий для укрепления культурных связей между 

творческими коллективами; 

 содействие в развитии фестивального движения, как способа  

взаимодействия в среде творческих коллективов. 

 

3. Участники фестиваля. 



3.1. В фестивале принимают участие творческие коллективы, 

возрастная категория участников музыкальных групп от 16 лет и старше. 

3.2. Учреждения, предприятия и организации по своему усмотрению 

отбирают и направляют для участия в фестивале творческие 

коллективы (количество должно быть согласовано с оргкомитетом) путем 

подачи заявки организатору фестиваля. 

 

4. Сроки и место проведения фестиваля. 
4.1. Прослушивание участников фестиваля проходит в период с 20 мая 

2018 по 02 июля 2018 года. 

4.2. Гала-концерт фестиваля состоится 14 июля 2017 года в 19:00 часов, 

в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина на площадке 

картодрома.  

 

5. Условия проведения фестиваля. 

5.1. Заявки на прослушивание принимаются в письменном или 

электронном виде с 14 мая 2018 года по 29 июня 2018 года по адресу: г. Южно-

Сахалинск, пр. Мира 83, МБУ ГДК «Родина», тел. (факс) 72-84-85, 8 924 489 

8195, эл. почта: dkrodina@yandex.ru. Для подачи заявки необходимо заполнить 

анкету участника фестиваля в письменной форме, согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению. 

5.2. Прослушивание может осуществляться на базе организатора, либо 

на базе коллектива, подавшего заявку на участие в фестивале, по заранее 

составленному графику. Так же, для участия в прослушивании возможно 

предоставление аудио-, видеозаписи с  репетиции (выступления) коллектива. 

5.3. На прослушивание представляются от двух до пяти 

разнохарактерных произведений на русском или иностранном языке (с 

переводом в письменном виде) продолжительностью не более 5 минут каждое. 

Репертуар может включать в себя произведения, как профессиональных 

композиторов, так и самодеятельных авторов. 

5.4. Программа гала-концерта составляется организатором  по 

результатам прослушивания. 

5.5. К участию в фестивале допускаются участники, давшие письменное 

согласие на обработку персональных данных в письменной форме, согласно 

Приложению №2 к настоящему Положению. 

5.6. Во время выступлений участники фестиваля могут использовать 

вспомогательный состав  (танцевальную группу, бэк-вокал, демонстрацию 

видеоматериала, слайдовую  презентацию). 

5.7. Организатор обеспечивает минимальный набор музыкального 

оборудования для выступления участников фестиваля, согласно Приложению 

№3 к настоящему Положению. 

5.8. Участники фестиваля самостоятельно обеспечивают добор 

музыкального оборудования для исполнения технического райдера, 

необходимого для собственного выступления на гала-концерте.  

5.9. Участники гала-концерта должны соблюдать правила посещения 

Городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, установленные 

администрацией парка. 
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5.10. Во время проведения гала-концерта не допускается: 

 использование текстов, видео-, фотоматериалов,  символики, 

содержащих ненормативную лексику, с антиобщественным 

содержанием, содержащие  призывы к насилию и расовой 

дискриминации, а так же пропаганда запрещённых на территории 

общественных  организаций и коалиций; 

 исполнение в сопровождении фонограммы «+1»; 

5.11. Для участия в фестивале не допускаются: 

 лица, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

 лица, проявляющие явные признаки агрессии.  

5.12.  Организаторы фестиваля не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля. 

5.13.  Организаторы фестиваля в рамках осуществления своей уставной 

деятельности оставляют за собой право использовать все  информационные 

материалы участников фестиваля,  производить аудиозаписи и видео-фото 

съёмку фестиваля.  

 

6. Финансирование. 
6.1. Фестиваль финансируется из средств субсидии на выполнение 

целевых программ из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 

выполнение муниципального задания в рамках реализации муниципальной  

программы «Обеспечение  общественного правопорядка, противодействия 

преступности и  незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» по подпрограмме № 2 «Комплексные 

меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реж.: А. Ю. Шевелева; 

Тел.: 72-84-87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении  

Ежегодного рок-фестиваля 

«Творчество против наркотиков». 

 

Анкета участника рок-фестиваля  

«Творчество против наркотиков». 

 
1. Название группы (перевод названия, значение) 

_________________________________ 

_______________________________________________________________

___________ 

2. Состав группы, основной вид деятельности музыканта вне группы 

(профессия) 

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____ 

3. Краткая история создания (год создания, город, участие в 

фестивалях/конкурсах, дополнительная информация) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________ 

4. Девиз группы (идеология, жизненная позиция)  

_________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Репертуар группы (указать музыкальные композиции, которые будут 

представлены на прослушивании) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к положению о проведении  

Ежегодного рок-фестиваля 

«Творчество против наркотиков». 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________, 
                                                                                (ФИО) 

адрес места проживания: ______________________________________________, 

подтверждаю, что являюсь законным представителем 

__________________________________________________________________,  

даю свое согласие на обработку в МБУ ГДК «Родина» его(её) персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

гражданство.  

Я даю согласие на использование его(её) персональных данных исключительно 

в целях освещения и публикации в СМИ: фото, аудио и видео материалов рок-

фестиваля «Творчество против наркотиков» а также на хранение персональных 

данных на электронных носителях. 

Я проинформирован(а), что МБУ ГДК «Родина» гарантирует
                                                                                                                                                    

обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных и в течение срока хранения информации (срок хранения информации не 

ограничен). 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2018 г.                       

 

 _______________ /____________________________/ 

       Подпись                                     Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению о проведении  

Ежегодного рок-фестиваля 

«Творчество против наркотиков». 

 

Состав музыкального оборудования организаторов. 

 

1. Гитарный усилитель (х2) – 50 Вт (транзистор)  

2. Бас-гитарный усилитель – 100 Вт (транзистор) 

3. Барабанная установка (без тарелок). 

4. Стул для барабанщика.  

5. Микрофоны для подзвучивания барабанов: оверхэд - AKG (х2), бас-бочка 

– Shure 58 beta, рабочий - Shure 58 beta. 

6. Микшерный пульт цифровой (32 канала). 

7. Мониторная линия. 

8. Микрофонные стойки (х8) – типа «журавль». 

9. Вокальный радио-микрофон (х4) – вокал, гитарные усилители. 

10. Акустическая система Das Audio. 

11. Стойка для синтезатора. 

 

 


