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ШОЛОЖЕНИЕ

о проведеIIии

ХV откры,гого

об.rrас,l,ного фестиIзаJlrI барltовской песrlи
<<НаполrIим музыкой сердца>>

имеIIи Леоllи;lа Сергееrrа

1.Обrцие tIоJIожения
1.1, Положегtие о проведении фестива;rя <<I{аполним муз1,Iкой сердца)
(далее по тексту - Фестивалт,) опредеJIяет I{ели, задачи, программу и усJIовия
проведеIлия фестиваля.
1.2. I]e.lrb - развитие, поддержка и популяризация аI]торской (бардовской)
песни, воспи,гание художес,гвеI{IIого и эстетического вкуса, пропаI,анда
здорового образа хtизни.
1 .3. Задачи:
1 .З.1 .
Пре2lоставление учасrr]икам возмож}iости реаJIизовать свои
творческие и испоJIIIитеJIьские сIIоообности в жанре бардовской песни;
|.З,2. I)стетическое восIlи,r,аFIие и l{yxoBrloc обогаrr{еrlие подрастаIопIего
IIокоJIения;

1.З,3, Обмен опытом меrttду исIIоJIIIителями, творческими колJIективами
руковолитеJIями, учрежден иями кулътуры;
\.З,4, УстановlIеIIие и развитие /1оJIгосрочного куJiьтурно-творческого
взаимодействия;
1.3.5. I1оrrу.llяризация и пропаган/{а активIlого семейного от.щLIх?-, и
воспитанис экологиче ской KyJ Iь,гуры учас,гников ;
|.4. Фестива:Iь организует и проводит N4AYK </{ворец куль,гуры им. И.И,
Лепсе>> при сод{ейстtзии управления куJIьтуры, туризма и молодежной политики
администрации городского округа город Выкса (далее по тексту
Организатор);
1.5. (Dестиваль провоl{ится с |2 по 1,4 августа 2022 года. N{ecTo
проведеIлия: I Iижеr,оро/lская область, городской oкpyг горо/] I}T,IKсa, p.rI.
f{осчагое, детский IIeH,Ip <Костср>;
1.б. Сосlрганизатором и споIIсором (Dестиваля может выступать .lttобая
организация, учреждение или частное лицо) под/{ерживаIоIцее его цеJIи и
ЗаДаЧИ, ПРИНИМаIОШее ДОЛеВОе УЧаСtИе В eГO ОРl'аIrIИЗаЦИИ, ПРОВеДеНИИ И
финансироваIIии.

\,]. N4ероllрияl,ис llрово/Iится в рамках П.ltана рабсlты N4AYK

куJIь]уры им. И,И. Леttсе> на2022 rод,
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Программа проведения Фестиваля

Пятница- 12 августа 2022 года:

12.00 - 21.00- заезд участников на фестивальную поляну, регистрация;
23.00 Открытие Фестиваля. Концерт, посвященный памяти
21.00
ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВА с участием членов жIори и лауреатов фестиваля.
2З.З0 - <<Фестиваль уличного кино)). Ifочrrой кинопоказ
Суббота- 13 августа2022 года:
9,00 -9.30 (БАРД-зарядка)) для детей и взрослых

-

10.00-1 7.00 Фотоконкурс
11.00
14.00 - конкурсное прослушивание
11.00
14.00 - турнир по волейболу, турнир по теннису
12.00 - 18.З0 - мастер-классы для детей и взрослых
13.00 - <<Фестивальный квест))
14,00
16,00 Конкурс на лучшее бардовское блюдо

-

-

14.00 - l8.З0 - концерты делегаций и гостей Фестиваля
19,00 -20.20- Конкурсный концерт
20.30 - 21.40- концерт гостя Фестиваля - Павла Пиковского
2|.45 -22.25 - Награждение победителей ФестиваJIя, подведение итогов
квеста, турнира по волейболу и других конкурсов.
фотоконкурса,
'22.З0
- концерт <С юбилеем, Фестиваль!>>
Воскресенье- 14 августа 2022 года:
9.30-10.00- <БАРЩ-зарядка) дзrя детей и взрослых
1 1,00 - 12.00 -детская рzввлекательная программа <Забавы Нептуна>
12.00-1З.00 - Концерт <Не верь разлукам..,D
14.00 - Отъезд
Программа может корректироваться и дополняться. Подробная программа
фестиваля и изменения в ней будут размещены на сайте bardfestival.ru

3. Условия участия в Фестивале
З.1. Для участия в Фестивале приглашаются авторы, клубы
самодеятельной песни, семейные делегации и отдельные исполнители,
цсполняющие бардовскуIо песнIо из городов и других населенных пунктов

Российской Федерации.
3.2. Возраст участников Фестиваля не ограничен.
3.З. Участие в вокальном конкурсе бардовской песни.
З.3.1. Номинации конкурса:
- лучший автор;
- лучший исгlолriитель;
- лучший дуэт, трио;
- лучший ансамбль;
- лучшая поющая семья;
- (поющие дети)>.
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З.З,2.1ля участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение NЬ
1 к Положениrо) i{e позднее 10 августа 2022 года по электронной почте
dkvyksa.konkurs@gmail.com с пометкой <Барлы> (контактное лицо - Зазерская
Валентина Николасвна тел. 8910IЗ7994]). Щопускается подача заявки на
участие в BoK€lJIbHoM конкурсе бардовской песни во время регистрации \2

августа 2022т,. на фестивале.
З.З,З. Конкурс проводится в два этапа:
I - просзrушивание;
II - <коrrкурсный концерт)).
З.З,4. Каждый участник, коллектив представляет на вокальный конкурс
два произведения. ABTopl,i произвсделlий предоставляIот дополнительно тексты
песен.
З.З.5. Состав участников коLrкурсFIого концерта определяет жIори по
резупътатам прохождения первого этапа вокального конкурса.
З.4.Руково/{и,геJIи коллективов, исполI]ители, участвуIощие в Фес,гивале,
несут oTBeTcTI]eHHocTb по <<Закону об авторском праве и смежных правах).
З,5.N{атериаJты участников, заявлеIIные в рамках Фестиваля не доJIжны
содержать] пропагаIIды цасилия, llризыва к межнаIIиональной нетерпимости,
оскорбления или унижения человеческого достоиIlства., протестFIых мотивов,
направлеIIных протиI] обrцества или природы.
З,6.Участие в Фестивальном квесте.
3.6.1, В квесте llринимают участие все желаIоIцие, Для участия
формируIотся команды от 4 до12 человек.
З.6.2. Команды проходят б этаltов с разFIыми заlцаILиями.
З.6,З. Побеждаrот комаI]/Jы IIервыми выполнивIIIие задания на всех
этапах.
З.6,4, ПрисуждаIотся I,2,З и поощрителъные места.
З.7, Участие в фотоконкурсе:
З.1 ,|. В фотоконкурсе участвуIот все жеJIаIоп{ие.
З.] .2.IIоминатIии конкурса выдаIотся участникам при регистрации в lleнb
конкурса.
З.] .З. Присуждаrотся 1,2,З места в каждой номинации.
3,8. Участие в спортивI{ых соревI{ованиях по волейболу и теннису:
3,В.1. Участие в соревнованиях принимаIот все желаюш]ие.
З.В.2, Состав коман/Jы сореI]ноt]аний tto tзолейболу - 3 человека,
3.8,З, Соревrлования tlo во.lrейбоrrу и тенI]ису проходят по принципу
(круговая игра))
З.8.4. Во всех соревнованиях IIрисуждается 1,2,3 место.
З,9, Участие в конкурсе ((JIучшее бардовское блIодо>:
З.9.1. Участвуtот все жеJIаIоIIdие, подавIшие заявку в день проведения
конкурса.
3,9.2. В KolrKypce оцениваются:
-презеIIтация блrола;
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-сервировка;
-оригиналъность идеи;
-вкусовые качества.
З,9.З. Номинации определяются жюри по факту заявленных на конкурс
блюд и определённых среди них победителей.
3.10. Посещение мероприятий фестиваля для зрителей |2 и 1З августа
осуществляется по билетам. Прейскурант прилагается.
Приобретение билета является подтверждением принятия обязанности
участника Фестива;rя соблюдать установленные правила поведения на
территории Фестиtsапя.
3.11. Размеtцение на территории проведения Фестиваля в пагIаточном
городке осуществляется на основаLIии приобретенных билетов на мероприятие
по согласованию с представителями оргкомитета Фестиваля.
З.|2. Стоянка транспорта на огражденной территории Фестиваля
разрешена в специ€Lпьцо отведённом месте для членов оргкомитета, участников
Фестиваля, проживаIощих в палаточном городке и домиках.
З,lЗ. По вопросам бронирования домиков отв. лицо - Зазерская
Валентина Николаевна, тел. *79 |01з79947 .
З.l4. Участники Фестиваля обязаны соблюдать следующие Правила
поведения:
1) поддерживагL чистоту и порядок на территории проведения
фестиваля;
2) соблюдать правила пожарной безопасности во время фестиваля.
ЗАПРЕЩЕНО разведение костров, приготовление пищи на углях на землях
лесного фонда и прилегающих территориях.
З) соблюдать правила общественного порядка;
4) бережно относиться к окружающей среде;
5) соблIодать противоэпидемиологические правила: обрабатывать руки
дезинфицирующим раствором, соблtодатъ соIIиальнуIо дистанцию, соблrодатL
правила гигиены, уrrотреблять толLко питьевую воду;
6) участники фестиваJuI несут самостоятельн}.ю ответственность за свою
жизнь и здоровье;
7) ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков (в возрасте
18 лет) несут родители
соответствии
нормами Российского
законодательс,гва;
8) перед выездом с фестивальной поляны передать занимаемуIо на
Фестивале территорию представителю оргкомитета,

до

в

с

3.15. За нарушение Правил поведения нарушители исключаIотся из
состава участников Фестиваля и территории проведения Фестиваля.
4. Щеятельцость оргкомитета фестиваля
4.1. Разрабатывает положение Фестиваля и про|рамму мероприятий.
4.2. Проводит рекламную компанию.
4

4.3. 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; оформление площадок выступлений,
конкурсов, соревнований.
4.6. Обеспечивает оснаIIiение участFIиков Фестиваля питьевой водой,
санузлами, контейнерами для мусора.
4.7. Утверждае,г состав жюри конкурсов, квеста, соревнований.
4.8. Организует контроль общественного порядка, контроль за
соблюдением правил безопасности и чистоты на территории проведения
Фестиваля.
4.9. Проводит мероприятия ФестивЕLпя.

4.10. Оргкомитет имеет право вносить изменения
программу Фестиваля.

и

дополнения

в

5. Награждение

5.1. Победителям вокапьного конкурса вручаются дипломы и призы.
5.2. Победителям спортивных соревнований, фестивального квеста,
конкурса на лучшее походное блюдо, фотоконкурса и других соревнований и
конкурсов, которые пройдут в рамках Фестиваля, вручаIотся призы и дипломы.
5.3.Участникам детской программы <Забавы Нептуна> вручаются
сладкие призы,
5.4. Щенежные средства
Лепсе>> на август 2022 г.

в бtоджете МАУК <lворец культуры им. И.И.
б. ФиllансироваIIие

6.1.Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств МАУК <Щворец культуры им. И.И. Лепсе>> согласно
утвержденной сметы расходов,
6.2. Проезд к месту проведения Фестиваля, питание и пребывание во
время проведения Фестиваля, а также обеспечение необходимым
оборулованием, снаряжением участники Фестиваля осуществляют
самостоятельно.
6. 3 Организатор обеспечивает питание и проживание членов Оргкомитета
и членов жIори Фестиваля.
.
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ГIриложение
к ПоложениIо о проведении

ХV открытого

фесr:иваля бардовской песни
<I-Iапо.lllлим музыкой сердца)

анкета-заявка (форма)
на участие в ХVоткрытом фестивале бардовской песни
<<Наполним музыкой сердr{а)

1. Ф.И.О, участника,, коллектив (полное название для

диплома)_

2

3. Направляюш{ая

4. Конц
5

Контактный телефон

6

УчастIrики (возраст, количество)

] Репертуар

(название, авторы)

Я предупрежлен, что:
руководители коллектиI]ов, исполIIители, участвуюIцие в Фестива.llе,
несут ответственностъ по <<Закоrrу об авторском праве и смежных правах>.
ма,гериаjIы участ[{иков, заяI]JIенные в рамках Фсстиваля не должны
содержать: пропагаI]/{ы насиJIия, призыва к межнаI{ионаJIьIIой нетерпимос,ги,
оскорбления или уIIижения человеческого достоинства, протестI{ых мотивов,
направленных против обшlества или природы.

Подпись:
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