
                                                                                                                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении VIII «Катайского» открытого фестиваля  

исполнителей авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
      

              Настоящее Положение об организации и проведении «Катайского» 

открытого фестиваля исполнителей авторской песни «Наполним музыкой 

сердца» (далее по тексту - фестиваль),  посвященного 261-летию г. Катав-

Ивановска, устанавливает порядок и условия проведения фестиваля.  

       Организаторами фестиваля исполнителей авторской песни «Наполним 

музыкой сердца» является Администрация Катав-Ивановского городского 

поселения, молодежный клуб авторской песни «Мой друг – гитара».   
 

                                              2  УЧАСТНИКИ  ФЕСТИВАЛЯ 

                      

              В фестивале могут принять участие все любители авторской песни.   

              Участники конкурса делятся на две возрастные группы: 

 1 группа -  до 18 лет, 

 2 группа -  c 18 лет и старше. 
         

 

3  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

     

                    Фестиваль авторской песни «Наполним музыкой сердца»  проводится 

в 2 этапа: 

первый этап – предварительное прослушивание в ДЦ «Октябрь»,  

второй этап – заключительный, с участием конкурсантов, допущенных жюри,  

пройдет на стадионе «Дельфин» (Запрудовка) 25 июня, где определятся 

лауреаты и дипломанты конкурса. 

- 16-00ч. -  заезд участников фестиваля. 

- 16-30ч. – жеребьевка конкурсантов. 

- 17-00 ч. – начало фестиваля. 
 

4  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ     

       

  

Приложение 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения 

№________ от_________2016 г. 

 



            Для участия в фестивале необходимо подать предварительную заявку  и 

текст песен в ДЦ «Октябрь» по форме (приложение к Положению) до 20 июня 

2016 г. 

      Репертуар, представленный на конкурсный концерт, утверждается 

оргкомитетом фестиваля на предварительном прослушивании участников, 

прошедших регистрацию.  
         К конкурсу допускаются только участники, исполняющие песни вживую, 

без использования фонограмм, минусовок (за исключением сложных 

композиций), синтезаторов и прочих электромузыкальных инструментов. 

Допускается использование в качестве аккомпанемента: гитары, балалайки, 

баяна, гармони, скрипки, флейты, губной гармошки, маракас, дарбуки, джембе. 

           Каждый участник возрастной группы до 18 лет представляет на конкурс 

1 песню. 

    Каждый участник  возрастной группы свыше 18 лет представляет на 

конкурс не более 2 песен.  

       Песни, представленные на конкурс, должны максимально 

соответствовать жанру «Авторская песня». 

   С конкурса снимаются: 

- участники конкурса в нетрезвом виде, недостойного или вызывающего 

поведения, не признающие общепринятые нормы  поведения в общественном 

месте; 

- участники конкурса, исполняющие песни с непристойным содержанием, 

призывом к национальной, конфессиональной вражде, антигосударственной 

направленности. 

- очередность выступления определяется по очередности регистрации 

участников конкурса (жеребьевка). 

    Участники II этапа конкурса не менее чем за 1 час до начала конкурсного 

выступления должны зарегистрироваться в Оргкомитете. 

                 В течение фестиваля  будут проходить конкурсы: 

 - «Лучшее фото из зала»; 

 - «Лучшее четверостишье о фестивале». 

              На территории фестивальной площадки будет работать буфет и  

информационный центр. 

                             Регламент проведения мероприятий  фестиваля: 

 

Дата Время Мероприятие Место 

проведения 

01.06.-22.06.16 

(Понедельник, 

вторник) 

18:00- 

19:00 

1 этап фестиваля – прослушивание 

участников 

ДЦ «Октябрь 



25.06.2016 16:30          

17:00 

 

17:15 

20:00 

21:00 

 

Жеребьевка конкурсантов 

Торжественное открытие 

фестиваля. 

Выступление конкурсантов 

Свободный микрофон 

 

Награждение участников 

фестиваля.                           Концерт 

лауреатов и гостей фестиваля.  

Свободный микрофон 

 

Стадион 

«Дельфин» 

25.06.2016 23:00 Торжественное закрытие 

фестиваля. 

 

Стадион 

«Дельфин» 

5   КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

               

                - оригинальность текста и музыкальной  аранжировки; 

               - художественный уровень произведения; 

               - соответствие содержания произведения возрасту исполнителя; 

               - выразительность и эмоциональность исполнения; 

               - чистота и качество информации; 

               - исполнительское мастерство; 

               - сценическая культура; 

               - владение аудиторией. 

6   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

          

По итогам фестиваля победители жюри определят обладателя звания 

«Гран-При», «Лауреат», «Дипломант». Также жюри имеет право присудить 

специальные номинации.  

 «Информцентр» производит опрос зрителей и по результатам опроса 

определяется победитель в номинации  «Приз зрительских симпатий». Так же 

во время проведения фестиваля будет проходить конкурс на лучшую 

фотографию.  

Исполнение популярных песен профессиональных поэтов и 

композиторов, на усмотрение жюри, возможно, вне конкурса. 

7   ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
          



              Расходы, связанные с проведением фестиваля авторской песни 

«Наполним музыкой сердца», несут его организаторы. Командировочные 

расходы участников конкурса осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

8   СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Председатель оргкомитета:  

 Андрей Викторович Хортов – заместитель Главы Катав-Ивановского 

городского поселения; 

 

          Члены оргкомитета: 

1. Калинина Юлия Сергеева – начальник отдела организационной работы и 

контроля. 

2. Киселева Елена Константиновна – директор ДЦ «Октябрь»; 

3. Чесноков Александр Сергеевич – основатель фестиваля; 

4. Мусин Александр Валерьевич – художественный руководитель ДЦ 

«Октябрь». 

     

Правила работы жюри: 

 

Жюри оценивает выступление каждого  конкурсанта отдельно. Каждый 

член Жюри в отношении каждого из конкурсантов оценивает выступление и 

отмечает в имеющемся у него бланке-протоколе. 

           Список возможных ответов ограничен пятью вариантами: 

1. «Безусловно «Да» (5 баллов). 

2. «Да» (4 балла). 

3. «Скорее «Да» (2 балла). 

4. «Скорее «НЕТ» (1 балл). 

5. «Нет» (0 баллов).  
Ведомости подписываются членами жюри и определяются лауреаты и 

дипломанты фестиваля.  

Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 

10   КООРДИНАТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ФЕСТИВАЛЯ 

ДЦ «Октябрь», ул.Ст.Разина, 43, тел. - 2-07-50 

Чесноков Александр Сергеевич  -  89193020734    

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Фестивале авторской песни 
 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

 

Название коллектива___________________________________________________________ 

 

Возраст _____________________________Пол_____________________________________ 

 

Домашний адрес, тел._________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Номинации(нужное подчеркнуть):  

 

Сольное выступление:  

- полный автор (авторские музыка и текст, собственное исполнение);  

- автор музыки (собственное исполнение);  

- автор стихов (собственное исполнение); 

- исполнитель (исполнение песни других авторов); 

- песня-клип (инсценировка бардовской песни); 

                  - профи (лауреаты прошлых лет). 

 

Коллективное выступление (от двух человек и более):  

- полное авторство (исполнители коллектива – авторы текста и музыки);  

- автор музыки (исполнители коллектива – авторы музыки); 

- автор стихов ( исполнители коллектива- авторы стихов); 

- исполнительское мастерство (исполнение песен других авторов); 

- песня-клип (инсценировка бардовской песни); 

- семейный ансамбль; 

                  - ученик – учитель. 

 
 

Название первого исполняемого произведения___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________    
  

Автор стихов_________________________________________________________________ 

 

Автор музыки________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

Название второго исполняемого произведения___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________    
  

Автор стихов_________________________________________________________________ 



 

Автор музыки________________________________________________________________ 

Паспортные данные 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ИНН, СНИЛС _____________________________________________  

 

Разрешение на использование фото- и видеоматериала в некоммерческих 

целях ДЦ «Октябрь» _______________________ 
 

 

Дата подачи заявки___________________________________________________________ 

                                                                                   
 

      Подпись____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   «_____»  __________   2016 г.                                                              №______  

 

О проведении VIII «Катайского» 

 открытого фестиваля исполнителей 

 авторской песни «Наполним музыкой сердца» 

 

 

      В целях проведения VIII «Катайского» открытого фестиваля исполнителей 

авторской песни «Наполним музыкой сердца» 

 

1. Провести VIII «Катайский» открытый фестиваль исполнителей авторской 

песни «Наполним музыкой сердца» 25.06.2016 г. на стадионе «Дельфин» 

в мкр. Запрудовка с 16-30 ч. до 23-30 ч. 

2. Утвердить Положение о проведения VIII «Катайского» открытого 

фестиваля исполнителей авторской песни «Наполним музыкой сердца»  

(Приложение). 

3. Директору ДЦ «Октябрь» Киселевой Е.К.: 

3.1.Обеспечить техническую и сценическую поддержку мероприятия. 

3.2. Уведомить 14 ПЧ ФГКУ «10» ОФПС по Челябинской области  о 

проведении фестиваля. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ «Катав-Ивановский» Челябинской 

области Шафикову Д.А. обеспечить охрану общественного порядка во время 

проведения фестиваля. 

5.  Рекомендовать Главному врачу МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» Леванидову 

Е.А.  обеспечить дежурство скорой помощи. 

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, а также 

опубликовать в газете «Авангард». 

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организационной работы и контроля Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения Калинину Ю.С. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                  А.А. Бисярин



 

 

 

Исполнитель  

 

Начальник отдела ОРиК                                                                    Ю.С. Калинина 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы Катав-Иваноского 

городского поселения                                                                         А.В. Хортов 

 

 

Начальник юридического отдела                                                      О.Е. Дурина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


