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                         УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МБУ ГДК «Родина» 

____________Е.В. Коробков 

                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII открытого городского 

фестиваля авторской песни «АПОстроВ». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. VIII открытый городской фестиваль «АПОстроВ»  (далее по тексту 

Фестиваль) - это площадка, где творчество поющих поэтов освобождено от 

конкуренции с другими жанрами.  Флаг и эмблема Фестиваля утверждаются 

организаторами Фестиваля. Тематикой Фестиваля является авторская песня.  

1.2. Учредитель фестиваля:  

Департамент культуры и туризма администрации города Южно – Сахалинска.   

1.3. Организатор фестиваля:  

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина»,  

1.4. Сроки и место проведения фестиваля: 05 – 07 августа 2022 года.  

05.08. – 07.08 - концертные выступления (мастер-классы) и конкурсные 

прослушивания - палаточный лагерь с. Старорусское.  

07.08. - гала-концерт – ГПКиО им. Ю.Гагарина (шатер за мостом влюбленных). 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель - сохранить традиции авторской (бардовской) песни и популяризовать 

лучшие образцы этого направления самодеятельного творчества. 

2.2.  Задачи:  
2.2.1. создать условия для реализации творческого потенциала людям, которые 

увлеченных идеей авторской песни, творчеством других авторов и исполнителей; 

2.2.2. выявить талантливых авторов и исполнителей; 

2.2.3. поспособствовать творческому общению, объединению любителей жанра 

авторской песни; 

2.2.4. пропаганда здорового образа жизни.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИАВЛЯ 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются все желающие авторы,  исполнители,  

творческие коллективы, выступающие в жанре авторской песни, а также поэты и 

поэтические объединения. 

3.2. В рамках фестиваля для всех желающий будет организованны мастер-классы 

от приглашенных артистов. 

3.3. Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап: в форме палаточного лагеря с 05 по 07 августа 2022 года. 

2 этап: концерт гостей Фестиваля 07 августа 2022 года.   

3.4. На Фестивале будет организованна фото, аудио и видео съемка, для 

формирования архива учреждения.  
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3.5. Организаторы оставляет за собой право использовать информацию, об 

участниках и их творчестве, полученную во время проведения Фестиваля,  в ходе 

реализации уставной деятельности МБУ ГДК «Родина» (в т.ч. размещение 

полученной информации в СМИ), без выплаты авторского гонорара. 

3.6. Принимая участие в Фестивале, участники и гости соглашаются с условиями 

настоящего положения. 

3.7. Правила пребывания на территории палаточного лагеря. 

3.7.1.  На территории палаточного лагеря организовано круглосуточное 

дежурство: медработника, лесничего и сотрудников правоохранительных органов. 

3.7.2. 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. 

3.7.3. Программа 1 этапа  проводится только в соответствии с утвержденным 

планом. Включение дополнительных мероприятий в план осуществляется только 

по предварительному соглашению с организаторами.   

3.7.4. Организаторы Фестиваля  имеют право отказывать в пребывании на 

территории  палаточного лагеря участникам, которые нарушают правила 

нахождения на территории лагеря и нормы поведения в общественном месте  

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

предъявляемые к туристскому бивуаку, а также общепринятые нормы поведения). 

3.7.5. Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, 

которые несут ответственность за их жизнь и здоровье. 

3.7.6. 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. 

3.7.7. Проезд транспорта, обеспечивающего деятельность организаторов 

фестиваля, осуществляется на основе специальных пропусков.   

3.7.8. Для личного автотранспорта участников и гостей на Фестивале 

организуется автопарковка. 

3.7.9. Каждый участник и гость Фестиваля обязан следить за порядком и чистотой 

своего места размещения. Перед убытием убрать весь мусор в специально 

отведенное место и мусорные баки. 

3.7.10. В каждой группе (делегации) организаторами будет установлен 

ответственный. 

3.7.11. Ответственность за сохранность личного имущества, туристского 

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

сами участники и гости Фестиваля.  

3.7.12. Финансовые расходы, касающиеся проезда, питания, размещения 

участников на территории палаточного лагеря, несут сами участники. 

3.8. На территории палаточного лагеря  запрещается: 
3.8.1. движение и стоянка авто и мото транспорта, за исключением специального 

автотранспорта; 

3.8.2. ввоз и распитие алкогольной продукции; 

3.8.3. пропаганда (в любом формате):  политических партий, коммерческих 

предприятий, товарных знаков, товаров и пр. 
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3.8.4. размещение информации (в любом формате), запрещенной 

законодательством РФ и не соответствующей общепринятым нормам морали; 

3.8.5. использование пиротехнических и взрывоопасных средств; 

3.8.6. распространение рекламной продукции без согласования с организаторами; 

3.8.7. торговля спиртными и спиртосодержащими напитками, напитками в 

стеклянной таре, пиротехническими и взрывоопасными предметами; 

3.8.8. самовольная вырубка леса и загрязнение окружающей среды. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. В рамках Фестиваля проводится конкурсная программа среди авторов, 

исполнителей, ансамблей представляющих композиции в жанре авторской песни;  

4.2. Конкурсная программа проводится в два этапа: 

1 этап: отборочный; 

2 этап: конкурсное выступление. 

4.3. Правила конкурсной программы. 
4.3.1. Конкурсное прослушивание осуществляет жюри. 

4.3.2. Исполнение песен и аккомпанемент допускаются только в живом звучании 

(без фонограмм) с использование акустических музыкальных инструментах.  

4.3.3.  Конкурсное выступление коллективов, солистов и авторов-исполнителей, 

должно строго соответствовать тематике Фестиваля.  

4.3.4. Участник Фестиваля имеет право подать заявку в каждую из предложенных 

номинаций. Заявки принимаются до начала отборочного этапа. 

4.3.5. На первом этапе участники представляют  не более 2-х произведений в 

выбранной номинации. 

4.3.6. Во второй этап допускаются участники прошедшие отборочный этап и 

исполняют 1 произведение, выбранное жюри конкурсной программы. 

4.3.7. Лица в нетрезвом состоянии к участию в конкурсной программе не 

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

4.3.8.  Организаторы  вправе не допустить к участию в конкурсной программе 

авторов, исполнителей  и коллективы, исполняющих стили музыки и поэзии, не 

соответствующей тематике Фестиваля. 

4.4. Конкурсная программа проводится по следующим возрастным категориям: 

- участники до 14 лет; 

- участники от 14 лет. 

4.5.  Конкурсные номинации:  
4.5.1. Автор - номинация предполагает сольное исполнение конкурсантом 

оригинального музыкально-поэтического произведения собственного сочинения.  

4.5.2. Исполнитель - номинация предполагает сольное исполнение музыкально-

поэтического произведения конкурсантом,  не являющимися автором текста и 

музыки. 

4.5.3. Творческий коллектив (дуэт, трио, ансамбль) - номинация предполагает  

исполнение группой участников  музыкально-поэтического произведения, как 

собственного сочинения, так и другого автора.  

4.5.4.  Поэт – номинация предполагает выступление конкурсанта с авторскими 

стихами. 

4.6. Критерии оценки: 
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4.6.1. Творческий замысел. 

4.6.2. Оригинальный подход и нестандартность мышления в раскрытии 

творческого замысла. 

4.6.3. Исполнительское мастерство и техника исполнения соответствие стилю, 

уровень сложности, оригинальность, чувство ритма, умение пользоваться 

микрофоном. 

4.6.4. Соответствие исполняемых произведений тематики Фестиваля. 

4.6.5. Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства. 

4.6.6. Соответствие репертуара исполнительским возможностям. 

4.7.  Жюри: 

4.7.1. Состав жюри формируется и утверждается организаторами Фестиваля. 

4.7.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру или изменению не 

подлежит. 

4.7.3. По итогам 1 этапа жюри формирует состав участников 2 этапа конкурсной 

программы. 

4.7.4.  Жюри подводит итоги конкурсной программы Фестиваля и определяет 

лауреатов и дипломантов по каждой номинации в двух возрастных категориях. 

4.7.5. Жюри определяет победителя конкурсной программы Фестиваля и 

присуждает гран-при. 

4.7.6. Жюри  вправе присуждать поощрительные грамоты за участие. 

4.8. Награждение: 

4.8.1. Награждение проводит жюри конкурсной программы. 

4.8.2. Лауреатам и дипломантам  в каждой номинации и возрастной категории 

вручаются дипломы подготовленные организаторами. 

4.8.3. Победителю конкурсной программы Фестиваля вручается диплом  гран-при 

на церемонии закрытия палаточного лагеря.  

 

 

6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

05.08.2022 ПЯТНИЦА: 

- до 19:00 - заезд и размещение участников и организаторов  Фестиваля; 

- с 19:00 до 19:10 - открытие Фестиваля; 

- с 19:10 до 24:00 – концертная программа с участием приглашенных артистов. 

 

06.08.2022СУББОТА: 

- с 10:00 до 16:00 – 1 этап конкурсной программы Фестиваля. 

- с 17:00 до 20:00 – 2 этап конкурсной программы Фестиваля. 

- с  20:00 до 24:00 - концертная программа с участием приглашенных артистов и 

свободный микрофон. 

 

07.08.2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ: 

-  с 12:00 до 14:00  - подведение итогов и награждение участников конкурсной 

программы; вручение победителю диплома гран-при конкурсной программы. 
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-   с 14:00 - отъезд участников и гостей фестиваля; 

- с 18:30 до 20:00 – гала-концерт участников Фестиваля "АПОстроВ" и 

приглашенных артистов в ГПКиО им. Ю.Гагарина (шатер за мостом 

влюбленных). 


