ПОЛОЖЕНИЕ
о XXI региональном фестивале авторской песни
«Медовый – 2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный фестиваль авторской песни «Медовый-2018» (далее Фестиваль)
проводится ежегодно в феврале месяце в рамках проекта «Посвящение друзьям».
Сроки проведения Фестиваля - 17 февраля 2018 г.
Фестиваль проводится Администрацией Дзержинского района Калужской области,
Городской управой ГП “Поселок Полотняный Завод” и Межвузовским клубом
студенческой песни при Московском Городском центре авторской песни (далее
Межвузовский КСП).
1.2. Фестиваль проводится в целях:
- раскрытия новых творческих дарований в жанре авторской песни;
- содействия творческому росту авторов и исполнителей;
- приобщения молодежи к поэтическому и песенному творчеству;
- организации творческого общения представителей клубов авторской песни,
отдельных авторов и исполнителей друг с другом, а также с известными
мастерами жанров;
- организации общения близких по духу и интересам людей;
- воспитания патриотизма и любви к Родине.
1.3. Организаторами Фестиваля (далее Организаторы) являются
Администрация
Дзержинского района, Городская управа ГП “Поселок Полотняный Завод” и
Межвузовский клуб студенческой песни при Московском Городском центре авторской
песни.
Организацию, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Организационный
комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет). Организаторы предлагают в Оргкомитет
своих представителей, которые ведут всю подготовительную работу для проведения
Фестиваля. Состав Оргкомитета может быть изменен в рабочем порядке.
1.4. Программа Фестиваля включает в себя:
- проведение конкурса;
- проведение гала-концерта участников-победителей конкурса, гостей Фестиваля и
членов жюри;
- знакомство участников фестиваля с культурными объектами Дзержинского
района.
1.5. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом из мастеров жанра, представителей
общественности. Председатель жюри конкурса назначается Оргкомитетом.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Участниками фестиваля являются:

- участники конкурса (конкурсанты);
- члены жюри конкурса;
- гости фестиваля (по персональным приглашениям);
- зрители фестиваля.
2.2. Зрителями фестиваля являются:
- члены групп поддержки участников конкурса, гостей и членов Фестиваля;
- иные лица, присутствующие на Фестивале и не являющиеся участниками
конкурса, членами жюри, гостями Фестиваля.
2.3. Для участия в конкурсе приглашаются авторы и исполнители произведений в
жанре авторской (бардовской) песни, члены клубов авторской песни (КАП), клубов
самодеятельной песни (КСП) и других творческих объединений Российской Федерации и
зарубежья, работающих в жанре авторской (бардовской) песни.
2.4. Каждый участник или коллектив (с указанием количества участников) должен
подать заявку на участие в Оргкомитет.
В заявке должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество участника (для коллективов: название коллектива,
фамилия, имя, отчество руководителя);
- количество человек в коллективе и в группе поддержки;
- контактный адрес, телефон\ факс, адрес электронной почты (e-mail).
Срок подачи заявок до 12 февраля текущего года.
Всем участникам на Фестивале необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Все участники (в том числе члены групп поддержки и
зрители) по прибытию на Фестиваль проходят обязательную процедуру регистрации
участников.
2.5. Участники Фестиваля соглашаются с тем, что их произведения, исполненные во
время Фестиваля, могут быть опубликованы в аудио-, видео- и печатных изданиях,
выпущенных Организаторами по итогам Фестиваля, и не претендуют на выплату
авторского гонорара. Авторы могут выкупить авторские экземпляры изданий, в которых
будут опубликованы их произведения.
3. КОНКУРС
3.1. Конкурс производится в два тура – прослушивание и конкурсный концерт.
3.2. На конкурсе представляются произведения только в живом звучании,
использование фонограмм не допускается.
3.3. Конкурсанты вправе выступать в конкурсе как в одной, так и в нескольких
номинациях:
- авторы;
- композиторы;
- исполнители-солисты;
- вокальные дуэты;
- ансамбли.
3.4. Лауреатам Фестиваля прошлых лет жюри имеет право предоставить возможность
выступить в конкурсном концерте без предварительного прослушивания.
3.5 . Перед началом прослушивания авторы и композиторы представляют тексты
исполняемых произведений членам жюри. Каждый участник конкурса представляет два
произведения, при этом выступление одного участника не должно превышать 10-ти
минут.
3.6. По результатам первого тура определяется состав конкурсного концерта второго
тура.
3.7 . В конкурсном концерте конкурсанты исполняют по одному произведению,
рекомендованному жюри первого тура.
3.8. По результатам конкурсного концерта определяются победители - лауреаты и
дипломанты Фестиваля.

3.9. Жюри по результатам конкурса имеет право изменять установленное оргкомитетом
количество званий лауреатов конкурса, соответственно увеличив при этом число
дипломантов.
3.10. Для участников конкурса, помимо звания «Лауреат» и «Дипломант» Фестиваля,
присуждается «Гран-при».
Оргкомитетом, спонсорами, отдельными предприятиями, учреждениями и
организациями могут устанавливаться специальные призы конкурса по согласованию с
Оргкомитетом.
4. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1
Все мероприятия в рамках Фестиваля проводятся в соответствии с программой
Фестиваля, утверждаемой Оргкомитетом и рассылаемой вместе с Положением о
Фестивале потенциальным участникам Фестиваля.
4.2 Организаторы фестиваля осуществляют содействие участникам Фестиваля в
знакомстве и посещении культурных объектов Дзержинского района.
5. МАРШРУТ И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
5.1 Фестиваль проводится в Доме Гончаровых (адрес: п. Полотняный Завод,
ул. Трудовая, д. 2 А).
Все участники обязаны соблюдать санитарные нормы во время пребывания на месте
проведения Фестиваля.
5.2 Участники Фестиваля, прибывающие на личном автотранспорте, оставляют
автотранспорт на специально отведенной парковке.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
6.1 Расходы, связанные с проведением Фестиваля, несет Оргкомитет.
6.2 Расходы на проезд к месту проведения Фестиваля, проживание и питание на
Фестивале участников несут сами участники.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Оргкомитетом
не позднее, чем за 1 месяц до проведения очередного Фестиваля.
7.2 Координаты Оргкомитета:
Почтовый адрес: 249832 г. Кондрово, улица Комсомольская, дом 2
Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека.
Телефоны: (48434) 3-37-27, 3-28-27;
Телефон\факс (48434) 3-23-24 (отдел культуры)
Контактные лица: Борисова Анна Александровна (центральная библиотека)
Петрова Валентина Васильевна (центральная библиотека)
Тел.: 3-28-27.
email:
kondrovo-bibl@mail.ru
7.3

Московский Городской центр авторской песни (КСП)
Адрес: 115184, г. Москва, Большой Овчинниковский переулок, дом 24 стр.5.
Телефоны: (495) 953-73-07
Контактные лица: Александрова Ольга Ивановна (903) 127-44-91
htth://www.ksp-msk.ru (форум Межвузовского КСП)

