
 
 

 
 
 Учредители фестиваля: 

 - Отдел культуры администрации г. Коврова; 
 - Комитет по молодежной политике, семье и детству администрации г. Коврова; 
 - Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник».  
 

Организаторы фестиваля: 
- Творческий клуб песни «Земляки».  
 

Срок проведения: 
30 января 2010 года  
 

Место проведения: 
Владимирская область, г. Ковров, МУК ДК «Современник» (ул. Подлесная, д.1)  

 
I. Цели и задачи фестиваля 

 
1.1  Сохранение и развитие лучших отечественных традиций авторской 

песни. 
1.2   Формирование и воспитание эстетического вкуса и активной   

гражданской  позиции  молодежи на примере творчества признанных 
мастеров жанра авторской песни. 

1.3 Выявление талантливых авторов и исполнителей Владимирской          
области и других регионов, работающих в жанре авторской песни. 

1.4 Содействие творческому росту авторов и исполнителей авторской    
песни. 

1.5 Организация творческого общения представителей клубов авторской  
песни, отдельных авторов и исполнителей друг с другом, а также с 
известными мастерами жанра. 

1.6   Приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству. 
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II. Участники фестиваля 
2.1  Участниками фестиваля являются: 
  - участники конкурса (конкурсанты); 
  - члены жюри конкурса; 
  - гости фестиваля (по персональным приглашениям); 
  - зрители фестиваля. 
 
2.2  Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются авторы 

и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, 
клубы авторской песни, а так же дуэты и ансамбли, работающие в 
данном жанре и продолжающие традиции самодеятельной авторской 
(бардовской) песни. 

 
2.3  Возраст конкурсантов  не ограничен. 

 
III. Конкурс  

 
3.1  К участию в конкурсной программе фестиваля (далее – Конкурсе)  

допускаются лица, подавшие заявку согласно прилагаемой форме по 
адресу: 601909, г. Ковров, Владимирская область, ул. Подлесная, д. 1, 
МУК ДК «Современник» с пометкой «Струна» не позднее 27 января 
2010 года. 

 
3.2 Конкурс проводится по четырем номинациям: 

 
- авторы (стихи, музыка); 
- исполнители-солисты; 
- вокальные дуэты; 
- ансамбли. 
 

3.3 Конкурс проводится в два тура. 
В первом туре (предварительное прослушивание и отбор финалистов) 
каждый конкурсант представляет не более трех произведений общей 
продолжительностью менее 10 минут. 
 

3.4 Перед началом первого тура авторы должны представить тексты 
исполняемых произведений. 

 
3.5 При оценке представленных участниками произведений 

дополнительное предпочтение отдается  исполнению песен, 
посвященных 65-летию Победы в ВОВ. 

 
3.6 На конкурс представляются произведения только в живом звучании. 

Использование фонограмм, «минусовок» и электронно-музыкальных 
инструментов не допускается. 
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3.7  По результатам прослушивания первого тура определяются участники 

второго тура. 
 

3.8  Во втором туре конкурсанты представляют не более двух произведений 
(из представленных в первом туре). 

 
3.9  По результатам второго тура определяются Лауреаты и Дипломанты 

конкурса. 
 

3.10 Лауреаты фестиваля получают право представлять Владимирскую 
область на X фестивале авторской песни «Это моя песня» Центральной 
России в г. Твери. 

 
3.11 Оргкомитетом фестиваля, помимо призов Лауреатов и Дипломантов 

учреждаются специальные призы: 
- Гран-При; 
- Приз зрительских симпатий; 
- За артистизм; 
- за лучшее исполнение песни, посвященной Победе в ВОВ. 

 
3.12    Организации, предприятия, учреждения различных форм 

собственности, творческие союзы и частные лица могут, по 
согласованию с Оргкомитетом,  учреждать специальные призы 
конкурса. 

 
IV. Состав и регламент работы жюри. 

 
4.1   Выступления участников будут оцениваться жюри, которое 

формируется Оргкомитетом из руководителей клубов авторской песни, 
творческих объединений, мастеров жанра, представителей 
общественности. Председатель жюри конкурса назначается 
Оргкомитетом.  

 
4.2 Голосование членов жюри происходит по оценочному листу после 

выступления всех конкурсантов. 
 

4.3  Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству 
баллов жюри определяет Лауреатов и Дипломантов конкурса. 

 
4.4 «Гран-При» присуждается только при наличии у претендента не менее 

75% высших оценок. 
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4.5 Жюри имеет право делить премию в равных долях между двумя 
конкурсантами, набравшими равное число баллов, либо с 
незначительной разницей баллов. 

 
4.6 Критерии оценки выступлений: 

- исполнительское мастерство; 
- оригинальность исполнения, индивидуальность участника; 
- художественные достоинства представленных произведений. 

 
V. Финансовые условия. 

 
5.1 Основные расходы, связанные с проведением фестиваля, несут его 

организаторы. 
 
5.2 Расходы по проживанию, проезду и питанию участников конкурса 

несут организации, их делегирующие, или сами участники. 
 

5.3 Участники конкурса оплачивают регистрационный сбор в размере 100 
рублей с солиста; 150 рублей – с ансамбля. 

 
5.4    Оплата проводится в день фестиваля 30 января 2010 года. 

 
VI. Оргкомитет фестиваля. 

 
6.1  Отдел культуры        Заведующая отделом 

администрации г. Коврова     Пояркова Н.А. 
 

6.2  Комитет по молодежной политике,   Председатель 
 семье и детству администрации    Холмова Л.С. 
 г. Коврова 
 

6.3 МУК ДК «Современник»     Директор 
          Мольков В.А. 
 
6.4  Творческий клуб песни     Руководитель 

«Земляки»        Поднебеснов В.И. 
 

Телефоны для справок 
 

(49232) 3-52-11 – отдел культуры администрации г. Коврова 
(49232) 3-51-70 – комитет по молодежной политике, семье и детству 

администрации г.Коврова 
(49232) 3-54-83 – МУК ДК «Современник» (Н.А. Швецова) 
(49232) 3-02-15 – факс 

 


