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1.

-2019>

общие положения

живой
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оргашизации и проведения фестиваля

музыки

(гУсТАРЬ-201Ь.

1.2. Учрелители фестиваля:

о
о

о

МКУ кОтдел культуры Администрации Первомайского

района>;

МуницИп€tльное автономное учреждение кIJ,ентрализованная клубная система Первомайского района>
(МАУ <ЦКС>);
культуры с.Берёзовка,
Щентральный дом народного творчества, досуга и эстонской

2. Itели и задачи

о

о
о

Поддержка творчества самодеятельных авторов и исполнителей авторской песни и создание уоловий
для их творческой аамореаJIизации;
Воспитание патриотизма и гра;кданской ответственности у жителей Первомайского района;
Поиск новых форм информационно-просветительской работы с населением,

3. Организаторы

Организаторы фестиваля:
- отдел культуры Администрации Первомайского района;
(по согласованию);
- объединенная профсоюзная организация МАУ кЩКС Первомайского района>
- муниципальное автономное учреждение <Щентрализованная к.пубная система Первомайского района>";
3. 1.

3.2. Создается организационный комитет.

3.3. Функчии организационного комитета:
- утверждение состава жюри фестиваля;
- вопросы размещения участников и гостей фестиваля;
- медицинское обслуживание;
- охрана общественного порядка;

- техничесКое обеспечение и оргаНизациЯ работЫ концертной площадки в

день фестиваля;

- подготовкатерритории к приему участников и гостей фестиваля.
4. Фишансирование

4.1, ФинанСирование районногО фестиваля производиТся за счет
соответствии с бюджетной сметой на 2019год
5.

мАу "цкС

Первомайского районa))'l, в

Условия и порядок проведепЙя фестиваля
Фестиваль живой музыки проводитая с 30 по 31 авryста 2019 года на территории этнокультурного
комплекса <<Янов хутор) с. Берёзовка Первомайского района;
К участиЮ в конкурсе допускаюТся жителИ ПервомайСкого, ДсинОвского, Зырянского районов

.

a
a

исполнители авторских, бардовских, дворовых песен, исполнители-музыканты;
К участию в конкурсе допускаются участники старше 16 лет;
с собой
Фестиваль проводится в полевых условиях, каждый участник соответственно должен иметь
палаткУ или спrtльНый мешок' теплые веЩи' улобнуЮ обувь' гитару, баян илИ любоЙ лругой
музыкrшьный инструмент (кроме гармони);

п€lJIаток,
Участникам фестиваля предоставляется: площадкадля размещения

.

питьевая вода,

сценическая площадка;

Регистрация участников проводится на фестивальной поляне;
осуществляет организационный комитет
общее и творческое руководство проведением фестиваJIя

о
a

фестиваля (в да;rьнейшем оргкомитет),

б.

Программа фестиваля включает:

30.08.2019г.

о
о
о
о
о
с
о
о

13:00-16:00 - Заезд участников, расположение;
командных состязаний;
16:00-19:00 - Организация мастер-кJIассов, семейных

2|:00-21:20 - Приветственное слово от почетных гостей фестиваля;
номеров);
21:00-22:30 -Кончерт,(представление конкурсных
(номера вне конкурса)
22:З0-2З:З0 - Высryпление участников фестива,,tя
2З:З0-2З:45 - Финал. общая песня;

- кСвободный

микрофон>;

23:45-01:00 -,Щискотека
01:00-09:00 - Ночёвка в паJIатках;

31.08.2019г.

о
о
о

места;
09:00-10:00 - Экологическое мероприJIтие по уборке
10:00-11;30 - Чаепитие;
11:30-12:З0 - Снятие лагеря,

7. КонкурСное прослУшивание проводитСя

членамИ жюри из числа специалистов в жанре авторской,

бардовской песни, музыкальных работников района;
7.1. Конкурс проводится в два тура,
кГУСТдРЬ - 2019), электронная почта
7.2. Отборочный ryр - видео (Whаts'Дрр- группа
года
clom. kultu гу20 1 6@yalrdex,ru) до 23,08, 20 1 9
не более 2-х произведений ( под собственный аккомпанем9нт
7,з . Каждый участник конкурса представляет
быть из репертуара классиков авторской песни,
или сторонний), одна из которых, желательно, должна
7 минут,
7.4. Высryпление конкурсанта не должно превышать
к конкурсу НЕ допускаются,
Участники, исполняюЩи€ песни под фонограмму,
7.5.

7.6. По результатам заявки определяются участники фестиваля,
августа 2019 года 12,00 часов
7,7. Фестиваль - 30 августа 2019 года с 13,00 до 31

порядок выступления определяется членами жюри,
7.8. Количество исполняемых произведений и
каждой
победители конкурса (Гран-при и I, II, III место, в
7,9, По результатам выаryплений определяются
номинации),

i

Номинации:
- автор-исполнитель;

- BoKuIJIbHoe исполнительство (солисты, малые ансамбли);

I

-инсТрУМент'lJIЬноеисПолнитеЛьство(солисТы'м'tJIыеансамбли).
заявку участника: на электронную почту
8. Лrя участия в фестивале необходимо предоставить
- 2019).
пометкой <Заявка>> иЛи В ГрУПпУ Whаts'дрр кГУСТдРЬ

dщц.кurturУzоrб.@Уас

Срок подачи заявок до 23 августа 2019 года,
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9.

основные правила поведения участнпков фестиваля

правила поведения на феотивале:
9.1. УчастНики, гостИ и зрителИ обязаны соблюдать
территории;
- поддерживать чистоту и порядок на отведенной
- соблюдать технику безопасности;

а также за жизнЬ и здоровье своих летей;
- нестИ ответственНость за свою жизнЬ и здоровье'
- не создавать конфликтных ситуаций;
скOпления людей;
- соблюдаТь правила поведениЯ в местах большого
- бережно относиться к окружающей среде;

- присутствие на фестивале участников и гостей с домашними животными строго запрещается.
9.2, За нарУшения правил, виновные удаляются с территории провед9ния фестиваля и искJIючаются из числа

конкурсантов,

Жюри фестиваля
10.1. В работе районногО фестиваля-конкурса живоЙ музыки кГустарь

10.

-

количестве 5 человек.

10,2. Жюри формируется из числа специ€lлистов

2019) принимает участие жюри

в жанре авторской и бардовской песни, музыкаJIьных

работников
l0.З. Жюри имеет право:
- определять специальные призы;
_

определять поощрительные призы;

- уменьшать или увеличивать количество званий лауреатов в одной номинации за счет отсутствия
лауреатов в др}тих.

10.4. Решение жюри оформляется протоколом, согласно оценочным листам с
учетом критериев оценки
каждого участника и подписываетсir прелседателем жюри.
10.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
11. Критерии оценки:
1 1.1. Участники оцениваются по пятибалльной системе по каждому пункry оценки
участников.
l l,2. В случае равного количества баллов, набранных несколькими участниками конкурса, победа
присуждается обоим конкурсантам.

l 1.3. Критерии оценки участников:

чистота интонации и качество звучания;
- красота тембра и сила голоса,
_

сценическая культура;
исполнительское мастерство;
- творческая индивидуальность;
- сложность репертуара;
_ техника игры на инструменте;
_ оригинальность подачи материаJIа.
_

_

12. Награяtление

l2.1 Награжление ла)Феатов и обладателей специмьных призов фестиваля булет проходить

30 августа 2019 года

12.2. НаграNqцение победителей проводится по номинациям с вручением:
-

[иплома Гран-при;

-.Щипломов I, II, ПI степени,
12.3. Специzшьные призы присуждаются в номинациях:
- кПриз зрительских симпатий>;
- кУдачный дебют>

в

Заявка

для участия в фестивале живой музыки
<<Густарь - 2019>

1. Ф.и.о. участника (Название коллектива,

2.

Номинация/ции:

З.

Название произведения/ий:

4.

Учреrкдение,
адрес:

ý

Контакты:

солиста):

Мо6.:
e-mail:

6.

Технический райдер (требования к аппаратуре):

7.

на муз,
Информачшя О себе для представления (например, возраст, наличие участий и наград
семейные
музыкальные
музыкой,
конкурсаvкЕких, ьлуaur*апi"ый стаж, с чего началось увлечение
традиции, владение инструментами и т.д. )

