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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V открытого городского 

фестиваля авторской песни 

« АПОстров"». 

 

 

I. Общие положения. 

Фестиваль авторской песни «АПОстров"» является открытым 

некоммерческим мероприятием.  

Фестиваль проводится  три дня в условиях туристического лагеря на 

территории Городского Округа «Южно-Сахалинск» с. Старорусское. 

Организаторы Фестиваля: 

-Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска; 

-Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры 

«Родина»; 

-Творческое Объединение «АПОстров"» 

Дата проведения 9-11августа 2019г.  

Флаг и эмблема Фестиваля утверждаются Оргкомитетом Фестиваля. 

 

II.Цели и задачи Фестиваля. 

-Сохранение традиций авторской (бардовской) песни и популяризация 

лучших образцов этого направления самодеятельного творчества; 

-Пропаганда российской песенной и поэтической культуры; 

-Создание условий для реализации творческого потенциала авторов и 

исполнителей авторской песни; 

-Выявление талантливых и поиск новых авторов и исполнителей; 

-Творческое общение, объединение любителей жанра АП и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

III. Участники Фестиваля. 

Для участия в Фестивале приглашаются все желающие авторы, 

исполнители, творческие коллективы, выступающие в жанре авторской 

песни, а также поэты и поэтические объединения.  

Представители творческих направлений – художники, мастера 

народных промыслов и т.д., приглашаются для показа своих работ, участия в 

мастерских и в отдельном конкурсе. 

Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, 

которые несут ответственность за их жизнь и здоровье. 
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Приехавшие на Фестиваль и расположившиеся на фестивальной поляне 

автоматически становятся «Участниками Фестиваля» и принимают на себя 

обязанности по исполнению Правил Фестиваля. 

 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля. 

Участники Фестиваля должны иметь при себе все необходимое для 

проживания в походных условиях: палатки, спальные мешки, коврики, 

теплые вещи, дождевики или тенты от дождя, продукты, посуду, мешки для 

мусора. 

Размещение палаток участников Фестиваля осуществляется только в 

специально отведенных местах в соответствии со схемой фестивальной 

поляны по согласованию с комендантом Фестиваля. 

Участники Фестиваля обязаны соблюдать чистоту и порядок на 

отведенной им территории, самостоятельно соблюдать технику безопасности 

и правила противопожарной безопасности, нести ответственность за свою 

жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих детей. 

На Фестивале организовано круглосуточное дежурство МВД. 

Оргкомитет, оперативный штаб и комендант имеют право отказывать в 

пребывании на Фестивале участникам, которые нарушают Правила 

нахождения на фестивальной поляне и нормы поведения в общественном 

месте (нормы экологии, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

требования, предъявляемые к туристскому бивуаку, а также общепринятые 

нормы поведения). 

На Фестивале может быть организована торговля продуктами питания, 

напитками (за исключением алкогольных), питьевой водой, а также ярмарка 

сувенирной продукции,  аудио- и видеозаписей авторских песен. Торговля 

осуществляется только по согласованию с Оргкомитетом согласно ранее 

поданной заявке. 

Проезд транспорта, обеспечивающего деятельность Оргкомитета, 

осуществляется на основе специальных пропусков. 

Для личного автотранспорта участников и гостей на Фестивале 

организуется автопарковка. 

Мероприятия Фестиваля проводятся только в соответствии с 

утвержденной Оргкомитетом Программой. Включение дополнительных 

мероприятий в программу осуществляется только по предварительному 

соглашению с Оргкомитетом. 

Финансовые расходы, касающиеся проезда, питания, размещения 

участников Фестиваля, несут командирующие организации или сами 

участники. 

Основные формы фестивальной деятельности:  

творческие мастерские, конкурсные концерты, мастер-классы, творческие 

встречи, концерты авторов и исполнителей, в том числе открытие Фестиваля 

и гала- концерт. 
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V. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится среди подавших заявки авторов, исполнителей, 

ансамблей, представляющих композиции в жанре авторской песни. 

Участники, представившие поэтические произведения составляют конкурс 

поэзии. 

Заявки могут подаваться в электронном виде на адрес, указанный в 

контактной информации. 

Подав заявку на участие в Фестивале, автор соглашается с условиями 

проведения на основании настоящего Положения и дает право Оргкомитету 

на размещение стихов, аудио- и видеозаписей участника на официальном 

сайте Фестиваля и публикации текстов в статьях и пресс-релизах о Фестивале 

без выплаты авторского вознаграждения. 

Конкурс проводится по номинациям в 2-х возрастных категориях: 

«Дети» - участники не старше 16 лет; 

«Основная» - участники старше 16 лет. 

Фестиваль проводится в два тура: 

1-й тур: Творческая мастерская (отборочное прослушивание). 

Количество мастерских зависит от количества участников. Работой 

творческих мастерских руководят известные авторы и исполнители. Отбор 

участников для 2-го тура (конкурсной программы) происходит не на основе 

механического отбора участников фестиваля, а на основе прослушивания и 

собеседования в ходе работы творческих мастерских. 

2-й тур: Конкурсный концерт. 

  

Требования к конкурсной программе: 

 Исполнение песен и аккомпанемент допускаются только в живом звучании 

(без фонограмм), на акустических музыкальных инструментах.  

 Участники представляют не более 3-х произведений в каждой номинации. 

 До начала проведения прослушивания, участники в секретариат Фестиваля 

представляют анкету и тексты песен в печатном варианте. 

 Первый тур конкурсной программы является  закрытым мастер-классом. 

 

Критерии оценки при конкурсном отборе: 

 Соответствие исполняемой программы жанру АП. 

 Интересная музыкальная или поэтическая идея. 

 Оригинальный подход и нестандартность мышления в раскрытии 

творческого замысла. 

 Уровень вокального и инструментального, технического мастерства 

исполнителей. 
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Жюри: 

Прослушивание и подведение итогов конкурсов осуществляет жюри, 

которое формируется из известных авторов и исполнителей авторской песни. 

В состав Жюри Фестиваля входят представители ТО "АПОстров", 

а также гости Фестиваля - по усмотрению Оргкомитета. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру или изменению не 

подлежит. 

Каждая делегация, отдельная группа "Участников" Фестиваля получает 

билет для голосования, который может быть отдан за одного участника 

конкурса. Билеты будут выдаваться и приниматься секретариатом Фестиваля 

в установленном порядке.  

 

Номинации и награждение: 

Номинации конкурса для обеих возрастных категорий следующие: 

  - «Автор» (стихи и музыка) - представление оригинального музыкально-

поэтического произведения.  

  - «Автор музыки» - оригинальное музыкальное оформление стихов другого 

автора. 

  - «Исполнитель АП» - номинация предполагает исполнение участниками 

(сольно), не являющимися авторами текста и музыки, представляемой песни.  

  - «Творческий коллектив» - выступление дуэта,  трио или ансамбля.  

  - «Поэзия» - исполнение авторских стихов.  

 

По итогам конкурсного концерта Жюри Фестиваля присуждает звания и 

призы Фестиваля: 

 Лауреат в каждой номинации получает диплом  Лауреата Фестиваля. 

 Дипломант 1, 2  и 3 степени получает диплом Дипломанта Фестиваля. 

- приз "Овации - присуждается по итогам голосования участников 

Фестиваля.  

- Гран-при Фестиваля - Диплом присуждается  в случае совпадения 

мнений Жюри Фестиваля и результатов голосования участников Фестиваля с 

вручением Флага Фестиваля на церемонии его закрытия. 

Жюри Фестиваля вправе присуждать поощрительные призы и творческие 

звания по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля. 

 

V. На Фестивале ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Движение транспорта по территории фестивальной поляны, за 

исключением специального автотранспорта. 

 ВВОЗИТЬ И РАСПИВАТЬ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПОЛЯНЫ. 
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 стоянка авто- и мототранспорта на территории фестивальной поляны без 

специальных пропусков Оргкомитета; 

 проведение мероприятий с использованием звукоусиливающей и световой 

аппаратуры, а также проведение радиофицированных мероприятий без 

согласования с Оргкомитетом Фестиваля; 

 оформление символикой, знаками и названиями: политических партий, 

коммерческих предприятий и иных организаций без письменных 

договоров с Оргкомитетом Фестиваля; 

 размещение информации и знаков, запрещенных законодательством РФ и 

не соответствующих общепринятым нормам морали; 

 использование пиротехнических и взрывоопасных средств; 

 распространение рекламной продукции без согласования с Оргкомитетом; 

 торговля спиртными и спиртосодержащими напитками, напитками в 

стеклянной таре, пиротехническими и взрывоопасными предметами. 

 Лица в нетрезвом состоянии к участию в концертных программах не 

допускаются, в том числе и в рамках «Свободного микрофона». 

 Оргкомитет вправе не допустить к участию в концертных программах 

авторов и коллективы, исповедующие стили музыки и поэзии ярко 

выраженного альтернативного направления или не вписывающиеся в 

существующие морально-этические нормы. 

 

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ. 

 

Участники Фестиваля обязаны соблюдать правила Фестиваля: 

 Категорически запрещены самовольные порубки леса; 

 Необходимо следить за порядком и чистотой своего места размещения. 

Перед убытием убрать весь мусор в специально отведенное место. 

 В каждом месте размещения Оргкомитетом будет установлен 

ответственный. После проведения Фестиваля будет производиться 

проверка лагерей и Фото и видео фиксация  неубранной территории и мест 

нахождения участников и гостей фестиваля, для обнародования на 

следующем фестивале. 

 Ответственность за сохранность личного имущества, туристического 

снаряжения и инвентаря, а так же жизнь и здоровье участников фестиваля 

несут сами участники и руководители делегаций.  

 

Контактная информация: 

Телефон:  47-27-72, 8 9632892772; 

Электронная  почта: kbengy@mail.ru; ladamilchenko@mail.ru 

mailto:kbengy@mail.ru
mailto:ladamilchenko@mail.ru

