
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

О IX Открытом межрегиональном фестивале авторской песни 
«Струны связующая нить». 

 
г. Ковров, 2015 год        МБУК ДК «Современник» 
 
 Учредители фестиваля: 

 -  Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 
администрации г. Коврова;  
-  Муниципальное бюджетное Учреждение культуры Дворец культуры 
«Современник».  
 

Организаторы фестиваля: 
- Творческий клуб песни «Земляки» (МБУК ДК «Современник») 
 

Срок проведения: 
14 февраля 2015 года  
 

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

 
 

I. Цели и задачи фестиваля 
 

1.1 Формирование активной  гражданской  позиции и воспитание 
эстетического вкуса молодежи на примере признанных мастеров жанра 
авторской песни, приобщение к поэтическому и песенному творчеству. 

1.2 Сохранение и развитие лучших традиций отечественной авторской песни. 
Укрепление связи и преемственности поколений. 

1.3 Патриотическое воспитание и формирование у молодёжи правильного 
представления о Великой Отечественной войне и подвиге нашего народа. 

1.4 Выявление талантливых авторов и исполнителей Владимирской области 
и других регионов содействие их творческому росту. 

1.5 Организация творческого общения представителей клубов авторской  
песни, отдельных авторов и исполнителей друг с другом, а также с 
известными мастерами жанра. 
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II. Участники фестиваля 
2.1  Участниками фестиваля являются: 

 - участники конкурса (конкурсанты); 
 - гости фестиваля (по персональным приглашениям); 
- члены жюри конкурса; 
 - 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, поэты. 

 
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 12 февраля 
2015 года.  По отдельному решению Оргкомитета могут приниматься  к 
участию в конкурсе заявки иногородних участников, поступившие не  
позднее 12.00 14 февраля 2015 года. 

 
3.2 Конкурс проводится по пяти номинациям: 

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

Авторы должны представить тексты исполняемых произведений. 
 

3.3 На конкурс представляются произведения только в живом звучании. 
Использование фонограмм, «минусовок» и электронно-музыкальных 
инструментов не допускается. 
 

3.4 Конкурс проводится в два тура. 
I тур - закрытый (предварительное прослушивание и отбор финалистов). 
Каждый конкурсант представляет не более трех произведений общей 
продолжительностью менее 10 минут. По результатам прослушивания 
первого тура определяются участники второго тура. 
 

3.5 II тур – открытый.   Участники представляют не более двух      
произведений, из числа представленных в первом туре. По результатам 
второго тура определяются Лауреаты конкурса. 
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3.6 Оргкомитетом фестиваля, помимо призов Лауреатов, может 
приниматься решение о вручении призов в специальных номинациях: 

- Гран-При; 
- Приз зрительских симпатий; 
- За патриотизм; 
- За верность бардовским традициям. 

 
3.7 Организации, предприятия, учреждения различных форм  

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

3.8 В рамках фестиваля по окончании конкурса проводится Гала-концерт 
гостей и Лауреатов фестиваля разных лет. Состав и участников Гала-
концерта определяет Оргкомитет фестиваля. 

 
  

IV. Состав и регламент работы жюри. 
 

4.1 Выступления участников будет оценивать 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 конкурса. 

 
4.4 Фестиваль проводится  в преддверии празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Исполнение участниками песен 
патриотической тематики будет приветствоваться при подведении 
итогов конкурса. 

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

75% высших оценок. 
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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 250 
рублей с солиста; 500 рублей – с дуэта или ансамбля. 

 
5.4 Оплата проводится наличным расчетом  в день проведения конкурса  

14 февраля 2015 года  
 

 
 
 

Телефоны для справок 
 

(49232) 3-02-95 – комитет по культуре, туризму, молодежной политике, 
семье и детству администрации г. Коврова 

(49232) 3-54-83 – МБУК ДК «Современник» (Швецова Наталья Алексеевна) 
(49232) 3-02-15 – факс 
muk-dk-sovremennik@yandex.ru 


