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Положение
О проведении VII городского открытого фестиваля авторской песни 

«Я, конечно, вернусь - весь в друзьях и мечтах»

Фестиваль проходит в соответствии с целями и задачами государственной 
программы «Культура России», муниципальной программы города Таганрога 
«Развитие культуры».

Фестиваль посвящен 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого.

1.Общие положения

Настоящее Положение о VII городском открытом фестивале авторской песни «Я, 
конечно, вернусь - весь в друзьях и мечтах» (далее-Фестиваль) определяет порядок 
организации и проведения Фестиваля, порядок участия и награждения победителей.

2. Цели и задачи

2.1. Целью фестиваля является воспитание патриотизма и любви к Родине через 
лучшие культурные традиции в авторском песенно-поэтическом творчестве и 
развитие жанра авторской песни.
2.2. Задачи фестиваля:

• Пропаганда духовных ценностей и создание условий для творческого развития;
• Популяризация лучших образцов художественного музыкального и 

поэтического творчества, авторской песни;
• Привлечение населения к активному участию в культурной жизни города и 

области, развитие массовой любительской деятельности;
• Воспитание патриотизма средствами музыкально-поэтического искусства;
• Выявление талантливых авторов и исполнителей, содействие их творческому 

росту, обогащение репертуара исполнителей, поддержка и развитие культурных 
связей;



• Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.

3. Организаторы Фестиваля

3.1. Организаторами Фестиваля являются Управление культуры г. Таганрога, 
МБУК «Дворец молодежи» и клуб авторской песни «Арвентур».
3.2. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет, 
который определяет дату проведения, программу, состав членов жюри, решает 
иные вопросы;
3.3. Оргкомитет формирует компетентное жюри конкурсной программы. Решение 
жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
3.4. Члены оргкомитета Фестиваля в конкурсной программе не участвуют.

4. Время и место проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится 10 февраля в 12-00 в здании МБУК «Дворец молодежи». 
Регистрация участников с 11-30 до12-00 ч.

4.2. Адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 107, 
телефон 8 (863 4) 341- 598.

5. Участники Фестиваля

5.1. В конкурсной программе Фестиваля могут принимать участие авторы и 
исполнители (солисты и ансамбли) в возрасте от 15 лет.

Программа Фестиваля представлена в трех номинациях:
- Авторская (бардовская) песня. Тематика и форма авторских произведений 
свободные.
- Песенные произведения В.С. Высоцкого.
- Песни о любви.
5.2. Заявки на участие подаются в электронном виде до 06 февраля 2018 г. по 

адресу: mbyk-dvorec@yandex.ru (форма заявки прилагается).

б.Конкурсная программа Фестиваля

6.1. Каждый из участников Фестиваля может предложить для исполнения в одной 
номинации не более одного произведения и имеет право участвовать в двух 
номинациях.
6.2. Критерии оценки конкурсных выступлений:
- уровень художественно-исполнительского мастерства (произношение, интонация, 
ритм);
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- уровень вокального мастерства;
- артистичность, импровизация, культура поведения на сцене.
6.3. По окончании конкурсной программы жюри определяет победителей 
Фестиваля по различным номинациям, осуществляет награждение.

Победители и призеры Фестиваля будут приглашены принять участие в 
праздничном концерте финалистов «Весенний блюз», посвященном 
Международному женскому дню в марте 2018 года.

7. Награждение.

7.1. Всем участникам Фестиваля вручаются Благодарственные письма.
7.2. Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными призами.
7.3. Оргкомитет Фестиваля имеет право присуждать специальные призы 
участникам.



Заявка на участие
в VII городском открытом фестивале авторской песни 

«Я, конечно, вернусь - весь в друзьях и мечтах», 
посвященном 80-летию В.С. Высоцкого

1. Ф.И.О. участника (название коллектива)

2.Наименование предприятия, организации, учреждения

3. Номинация

4. Название песни

5. Автор слов

6. Автор музыки

7. Контактный телефон исполнителя (руководителя коллектива)

8. Продолжительность номера

9. Носитель фонограммы (мини -  диск, audio-CD, флэш-карта)

10.Особые технические требования к подготовке сцены (количество 

микрофонов, дополнительный реквизит)

Дата подачи заявки _________________
С положением VII городского открытого фестиваля авторской песни «Я, 

конечно, вернусь - весь в друзьях и мечтах» ознакомлен(а)------------- .


