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авторской песни (ЗДРАВ ствуЙтЕ, люди мои дорогив!>
имени И.И. Щербининой (15 октября - 12 ноября2O2t г.)

1 Министерство культуры

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Пропаганда жанра авторской песни как популярного вида самодеятельного

творчества молодежи;
- Сохраненйе и развитие лучших традиций жанра авторской песни в

молодежной среде;
- Выявление и поддержка начинающих авторов и исполнителей;

- Создание условий для дальнейшего творчества молодежи, её приобщеЕие к

русской поэзии и отечественной культуре;
-создание .условий для обмена опытом между коллективами,

руководитеJIями и гостями интернет - фестив€LJIя;
- У*р.rrоение и развитие связей между творческими объедиЕениями, клубами

самодеятельной песни и песенными фестивалями,

4. ОЦШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
- Участие В ""r.р".*Бйивале 

принимЕtют детско-юношеские клубы

(объединения) ч"rоръпой песни, а также отделъно змвившие себя rIастники
- исполнитеJIи как своих собственньIх песен, так и песен других авторов;

- Участвовать в интернет-фестив€[ле моryт любые авторы и исполнители не

старшj 25 лет, поющие и пишущие на русском языке и подавшие заявку по

прилагаемой форме до 15.10.2021 г.;

- Не доrryскается участие в интернет-фестивале работ, содержащих

ненормативную лексику, имеIощих недопустимо оскорбительный характер,

унижающих человеческое достоинство, р€}зжиг€tющих религиозную
и национапьную рознь;
- Лауреаты интернет-фестиваля автоматически становятея участниками
,rороЪО тура Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия

Грушина.



5. СРоКИ ПРоВЕДЕНИfl:
5.1 Интернет-фестив€lль проводится с 15 октября 202I года ло 12 ноября 202l
года.
5.2 Подведение итогов интернет-фестиваля - l2.1t.202| t. на офици€lлЬноМ

сайте МБУК <Культурно-досуговый комплекс>> (ссылка www.pro-kdk.ru) и в
группе <<Здравствуйте, люди мои дорогие!>> (ссылка
https :llчk.соm/рuЬliс207З 1 1 4б6)

б.поряJIок интЕрнЕт_Ф ЕСТИВАЛЯ:
6. 1. Интернет-фестиваJIь проводится в номинациrж:
- <<Автор>>;

- <<Исполнитель);
- к,Щэт/трио>;
- кАнсамбль>>;
- <<Поэтическое творчество));
- <ИнструментЕrпьное творчество>
_ <Нар,олное признание> специ€лJIьный диплом по результатам оrшайн
голосQваниrI.

i.',

6.2,ТребованиrI к работам, }пIаствующим в интернет-фестивале :

необходимо стать участником группы <Здравствуйте, люди мои дорогие!>
ссылка b|tc2073\|466
принимаются не более двух песен от одного заявителя;

- песнlI должна исполнrIться под аккомпанемент акустических, либо
электроакустических инструментов ;

_ видео_файл исполняемой песни должен бытъ загружен на видео-сервис
YоuТuЬе (wwru.yout"be, соФ ;

_ видео_файл необходимо подписать (Фамилия и имrI }частника, н€}звание

клуб4, горол) и ссыJIку на него укЕвать в анкете-заявке;
_ исполЕяемую песню необходимо продублировать аудио-файлом в mр3

формате.

Видеозаписи большого фестивального концерта гIо итогам отборочноГо ТУРа

и Гала-концерта лауреатов и дипломантов с

р€вметrIаются в группе <<Здравствуйте, люди
соm/, 1ic20 здесь же

участием членов жюри
мои дорогие!> (ссылка

рЕвмещается подробная
информация о ходе интернет-фестиваля

б.3. Приём интернет-фестив€tпъных работ:
_ заявка на}частие винтернет- фестивале представляет собой писЬМО

,rо элёкrронной почте на адрес kaunsk-kultura@yandex.ru с файлом по

прилагаемой форме; - змвка считается принятой, если участник поJý+Iил

ответ по электронной почте с подтверждением о принlIтии его ЗаrIВКИ.

6.4.1этап - отборочный тур (15.10.202l ,22.t0.202|),



8. ЖЮРИ:

03.11.202I. - большой фестивальный концерт по итогам отборочного ryра. По
итогам интернет-голосования (количество лайков) будет определен
обладатель специального диплома <<Народное признание>;

2 этап - подведение итогов (23.|0.2021 - |2.||.202|).

По результатам интернет-фестиваля L2.|1.202l г. будет размещен онлайн
Гала-концерт лауреатов и дипломантов с }пIастием членов жюри.

7. кРиТВРИи оцЕнк!I:
_ исполнительское мастерство;
- литературнм выразительностъ текста;
- художественно - эстетические достоинства репертуара;
_ артистичностъ;
_ сц _ецшIgская культура.

в с-остав жюри вхомт известные авторы-исполнители, лауреаты
Всероссийских фестивалей авторской песни:

1. ; Кучер Наталья Павловна (г. Москва} председатель жюри;
2. Макаренков Александр Олегович (г. Смоленск);
3. Черненков Александр Владимирович (г. Смоленск);
4. Щербинин Михаил Владимирович (г. Куйбышев НСО; в номинации

t ((ИнструментЕLльное творчество>>).

взнос за участие в интернет-фестивале не предусмотрен.

ЮРИДШЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
бЗ2З85, НСО, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95

.Щиреitтор : 8(3 83 )б 2-63 -226, факс : S(3 83 )62- 63 -7 09
E-mail : kaunsk-kultura@yandex. ru

Тел. для справок:
8-953-77 4-33-47 - руководитель студии авторской песни им. И.И.
Щербининой <<Алые парусa> - Щербинин Иван Владимирович;

8(383)б2 -63-253- художественный руководитель Лt -
Апанаgенко Людмила Викторовна



-"}

Приложение 1

Заявка
на участие в ХII-ом Всероссийском детско-юношеском

-здрАв с твуйffiТifi*'fi ЬЁffi ЬНЪ:I"Т.Ъ. щ е р б и н и н о й
(15 октября - 12 ноября 2021 г.)

Стран4
Регион,
Область,
город

Назваrrие клуба"
его
принадлежЕость
уrрOждению
(полностью)

Фио
руководитешI
полноýтью,
телефон

Фио
уtастника,
телефон

,Щата

рождения(попн
остью),возраст

Номинация Двтор,
назваЕие
номера,
цродоJDкItтельЕ
ость

Ссылка на
видео-файл

Щата Подпись



Приложение 2

для писъма

Пример:

ФИО руководителя Название учреждения Занимаемая должность,
регаJIии.

ФИО руководителя Название учреждения Занимаем€ш должность,
рега.лии.

Щербинин Иван
Владимирович

МБУК <Культурно-
досуговый комплекс>>,

г. Куйбышев,
Новосибирская область.

Руководитель
<<образцового

коллектива> студии
авторской песни имени

И.И. Щербининой
<<Алые парусa>)


