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положЕ,ниЕ
о проведеции XIV открытого областного фестиваля бардовской песни

<<IIаполним музыкой сердца>>

1.Общие положения
1.1. Положение о проведении фестива.пя <}{аполним музыкой сердца)

(далее по тексту - Фестиваль) определяет цели, задачи, программу и усJIовия
проведения фестивапя.

1.2. I]елъ - развитие, поддержка и популяризация авторской (бардовской)
песни, воспитание художественного и эстетического вкуса, пропаганда
здорового образа жизни.

1 .3. Задачи:
1.З.1. Предоставление участникам возможности реализовать свои

творческие и исполнительские способности в жанре бардовской песни;
|.З,2. Эстетическое воспитание и духовное обогащение подрастающего

поколения;
1.3.З. Обмен опытом между исполнителями, творческими коллективами,

руководителями, учреждениями кулътуры;
|.З,4. Установление и развитие долгосрочного культурно-творческого

взаимодействия;
1.З.5. Популяризация и пропаганда активного семейного отдыха, и

воспитание экологической культуры участников;
|.4. Фестиваль организует и проводит N{AYK <<!ворец купьтуры им.И.И,

Лепсе>> при содействии Управления кулътуры., туризма и молодежной
по:rитики администрации городского округа город Выкса (далее по тексту -
Организатор);

1.5. Фестивалъ проводится 24-25 сентября 2021 года, I\4ecTo проведения:
МАУК <!ворец культуры им. И. И, Лепсе>>, Нижегородская область,
городской округ город Выкса, ул. Ленина, зд.1 1.;

1.6. Соорганизатором и спонсором Фестиваля может выступать любая
организация, у{реждение или частное лицо, поддерживающее его цели и
задачи, принимающее долевое участие в его организации, проведении и

финансироваIIии.
|.7. VIероприятие проводится в рамках Плана работы VIАУК <Щворец

культуры им, И.И, Лепсе>> на 2021 год.

2. Программа проведения Фестиваля
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Пятница- 24 сентября 2021 года:
20.00 - Открытие Фестиваля. Концерт председателя жюри фестиваля-

Леонида Сергеева, гостей фестиваля, лауреатов прошлых лет.
Большой зап дворца культуры.

ота- 25 се 202|

Программа Фестиваля может корректироваться. Изменения и

дополнения в ней и подробности участия в конкурсах Фестиваля смотрите на
сайте bardfestival.ru и на страницах
https ://vk. com/dkv}.ksa.

(ВК) http ://чkоцtаktе.шфшdfеýllyа1,

3. Условия участия в Фестивале
3.1. Для участия в фестивале приглашаются авторы, клубы

самодеятельной песни, семейные делегации и отдельные исполнители,

увJIекающиеся бардовской песней, из городов и районов Нижегородской и
других областей России.

З.2. Возраст участников Фестиваля не ограничен.
3.З. Конкурс бардовской песни:
З.З.|. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Заявки

(Приложение }{Ъ 1 к Положению) на участие в фестивале направляются в
N4AYK <lворец культуры им. И.И. Лепсе> не позднее 2| сентября 2021 года
по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ленина, 11, по электронной
почте dkvyksa.konkurs@gmail.com с пометкой <Бардфестиваль), контактное
лицо - Зазерская Валентина Николаевна, тел. 89l0 |З79947).

З.З.2. Конкурс проводится в два этапа:
1-й - прослушивание,
2-й- конкурсный концерт.
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Jю время мероприятие место проведения
1 10.00-

11.00
регистрация 1пrастников конкурсов l[t, фойе

2 0011 экскурсии по городу (по предварителъным
заявкам)

J 1 1.00 конкурсное прослушивание
бардовской песни

конкурса ЩК, розовый зал

4 1 1.00-
17.00

фотоконкурс <Барды в Выксе>> lЩt, фойе

5 13.00 Фестивальный квест Парк КиО
6 14.00 концерты делегаций !К, малый зал
7 17.00 конкурсный концерт ЩК, малый зал
8 19.00 Концерт гостя фестива.гrя Павла Пиковского ,,ЩК, Большой за-rt

9 20.30 Подведение итогов. Награждение. Закрытие
Фестиваля

ЩК, Большой зал



Каждый участник, коллектив представляет на конкурс два
произведения, авторы песен - их тексты. Состав участников конкурсного
концерта определяет жюри по результатам прохождения первого этапа
конкурса.
З.З.З. Победители конкурса бардовской определяются в следующих

номинациях:

- лучший автор;

- лучший исполнитель;

- лучший дуэт, трио;

- лучший ансамбль;

- (поющая семья);
(поющие дети>).

З.4. Участие в <Фестив€LIIьном квесте>): в квесте принимают участие все
желающие. lля у{астия в игре формируются команды от 4 до12 человек.
Команды проходят б этапов с разными заданиями. Побеждают команды
первыми выполнившие задания на всех этапах.

3.5. Участие в фотоконкурсе <<Барды в Выксе>>: в фотоконкурсе
)л{аствуют все желающие. Темы конкурса выдаются участникам при
регистрации. Итоги фотоконкурса подводятся на итоговом концерте.
Присуждаются |,2,З и поощрительные места.

З.6. Руководители коллективов, исполнители, участвующие в
Фестивале, несут ответственность по <<Закону об авторском праве и смежных
правах).

З.7 . Материалы участников, заявленные в рамках Фестиваля, не должны
содержать: пропаганду насилия, призыва к межнационапьной нетерпимости,
оскорбления или унижения человеческого достоинства, протестных мотивов,
направленньiх против общества или природы;

З.8. Направпение заявки означает согласие участников (их законных
представителей) на обработку персонrLпъных данных, р€lзмещение видео-

фотоматериалов Фестиваля в сети Интернет, на сайтах СМИ и МАУК <!ворец
культуры им. И.И. Лепсе>>.

4. Щеятельность оргкомитета фестиваля
4.|. Разрабатывает положение Фестив€uIя и программу мероприятий.
4.2. Проводит рекламную компанию.
4.З. Принимает и обрабатывает заявки на участие в Фестивале.
4.4. Разрабатывает сценарии и программу выступлений коллективов на

концертах.
4.5. Обеспечивает технические условия проведения Фестиваля:

световое, звуковое и сценическое оформление площадок концертных
выступлений.

4.6. Освещает мероприяT ия в СМИ и соцсетях;
4.7. Формирует состав жюри конкурсов в рамках Фестиваля;
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4.8. Организует контроль за соблюдением правил безопасности;
4,9. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в

программу Фестиваля.

5. Награждение
5.1. Всем участникам конкурсов I} рамках Фестиваля вручаются

дипломы.
5.2. Лауреатам бардовского конкурса, победителям фотоконкурса

фестивального квеста вручаются дипломы и призы.
5.3. Щенежные средства на проведение награждения запланированы в

бюджете МАУК <Щворец культуры им. И.И. Лепсе>> rTa2027 г.

б. Финансирование
6,1.Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств МАУК

<!ворец культуры им. И.И, Лепсе>> на основе утвержденной сметы расходов.
6.2. Проезд к месту проведения Фестиваля, оплату питания, проживания

участники осуществJIяют самостоятельно.
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