
(Согласовано)
Врио главы администрации
города Куйбышева

<<Согласовано>>

заместитель главы - начiшьник
отдела КСи МП администрации

<<Утверждаю>
Врио директора
МБУК кКульryрно-
досуговый комIшекс)) городарайона

области

ии ХIII-го
песни (ЗДР люди

имени И.И. Щербининой (28 - 30 октября

1. УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Министерство культуры Новосибирской
области

2. оргАнизАторы ФЕСТИВАЛЯ:
Муницип€tпьное бюджетное }п{реждение культуры города Куйбышева
Куйбышевского района Новосибирской области <Культурно - досуговый
комплекс) при поддержке администрации г. Куйбышева и Куйбышевского
района Новосибирской области.

3. ЦЕЛЦ И ЗАДАЧИ:
- Пропаганда жанра авторской песни как популярного вида самодеятельного
творчества молодежи;
- Сохранение и развитие лу{ших традиций жанра авторской песни в
молодежной среде;
- Выявление и поддержка начинающих авторов и исполнителей;
- Создание условий для дztльнейшего творчества молодежи, её приобщение к
русскоЙ поэзии и отечественноЙ культуре;
- Создание условий для обмена опытом между коллективами,
руководителями и гостями фестиваля;
- Укрепление и р€Iзвитие связей между творческими объединениями, клубами
самодеятельной песни и песенными фестиваJIями.

4. оБшИВ ПоЛоЖЕНИЯ:
- Участие в фестив€uIе принимают детско-юношеские клубы (объединения)
авторскоЙ песни, а также отдельно заявившие себя rIастники - исполнители
как своих собственных песен, так и песен других авторов;
- Участвовать в фестивале могут любые авторы и исполнители не старше
25 лет, поющие и пишущие на русском языке и подавшие з€uIвку по
прилагаемой форме до 24.10.2022 r.; :

- Не. допускается }пIастие в фестивале произведений, содержащих
ненормативIIую лексику, имеющих недопустимо оскорбительный характер,
унижающих человеческое достоинство, разжигающих религиозную
и национ€tпьную рознь;

!>

Фа



, Лауреаmы фесmuваля авmомаmuческtl сmановяmся учасmнакалrа
ВmОРОzО mУРа ВсероссаЙскоzо фесmшвалuя авmорской песна шменч Вшлерuя
Грушuна.
- На ПРОГраМму <<Чай * хана)) каждый кпуб готовит юмористическую песню
или сценку.

5. СРоКИ ПРоВЕДЕНИЯ:
Фестиваль проводится с 28 по 30 октября2022 года.

6.порядо К ПРОВВДЕНИЯ Ф
Фестиваль проходит 3 дня:
1 день:
-Заезд и прослушивание )л{астников фестив€rля;
-Обед;
20.00- Открытие фестиваля (Большой зал ДК, 1 этаж);
-Концерт жюри;
-Ужин;
-Гитара по кругу.
2 день:
-Завтрак;
-Прослryшивание }пIастников фестив€tпя с элементами мастер - кJIасса членов
жюри;
-Обед;
16.00- Большой фестивальный концерт (Малый зал ЩК, 2 этаж);
-Ужин;
-Чай - хана.
3 день:
- Завтрак;
11.00- Гала-концерт (Большой зал ДК, 1 этаж);
-Обед;
-Отъезд }пIастников фестив€lJuI.

б.lФестиваль tlроводится в номинациях:
- <<Автор>>;

- <<Исполнитель)>;
- <Щуэт/трио>;
- <Ансамбль>>;
- <<Поэтическое творчество));
- <Инструмент€tльное творчество)
- <НаРОДНОе признание)) специ€tлъный диплом по результатам голосованиrI.

б.2.Требования к произведениям, исполняемым на прослушивании:
- не более двух песен от одного зaulвителя,



- песня должна исполнrIться под аккомпанемент акустической, либо
электроакустической гитары. Щопускается использование дополЕитепьно к
гитаре других музыкаIIьных инструментов.

б.3. ЗаЯВКа на участие в фестивале представJuIет собой письмо
по электронной почте на адрес: icaunsk-kultura@}randex.ru с файлом по
прилагаемой форме; - заявка считается принятой, если }пIастник пол}чил
ОТВеТ ПО ЭлекТронноЙ гIочте с подтверждением о принrtтии его з€UIвки.
Срок подачи заявки до 24 октября включительпо!!!

7. КРИТЕРИИ оЦЕНКИ:
_ исполнительское мастерство;
_ литературная вырzвительность текста;
- художественно - эстетические достоинства репертуара;
- артистичность;
- сценическ€ш культура.

8. ЖЮРИ:
В состав жюри входят известIIые авторы-исполнители,
Всероссийских фестивалей авторской песни:

1. K1^lep Наталья Павловна (г. Москва| председатель жюри;
2. Макаренков Александр Олегович (г. Смоленск);
3. Баль Александр Васильевич (г. Могилев, респ. Беларусь);
4. Чикина Ольга Сергеевна (г. Рязань);
5. Щербинин Михаил Владимирович (г. Куйбышев Нсо; в номинации

кИнструмент€Lлъное творчество>).

ФинАн словия Организационный взнос за участие в
фестиваlrе cocTaBJUIeT 800 рублей с человека. оплата наличными средствами
при регистрации.

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
бз2385, НСо, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
Щиректор : 8 (3 83 )б2 -63 -226, факс : S (3 83 )62- бЗ -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 паруса) - Щербинин Иван Владимирович;

8(383)б2 -63-253- художественный руководитель ДК -
Апанасенко Людмила Викторовна

лауреаты



ЗАПОJIНЕНИЕ ВСЕХ ГРАФ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
явлrIЕтся нЕоБход4N4ым! ! ! !

Приложение 1

Заявка
на участие в ХII-ом Всероссийском детско-юношеском

интернет-фестивале авторской песци
(ЗдрАвств)rЙТЕ, люди мои дорогиЕ>> им. и.и. Щербининой

(15 октября - 10 ноября 2021 г.)

,Щата

CTparra, Регrlоtl.
Область, горо-rt

Название клуба,
его
принадлежность

гrреждению
(полностью)
Или ФИо
отдельного
участника
фестиваля

Фио
руководитеJlя
полностью,
телефон

.Щата

рождения(полно
стью), возраст

номинация Автор, название номера

Подпись



Приложение 2

письма
ФИО руководителя Название )чреждения Занимаемая должность,

рег€Lлии

Пример

ФИО руководителя Название учреждения Занимаемая должность,
рег€tлии.

Щербинин Иван
Владимирович

МБУК <<Культурно-

досуговый комплекс) г.
Куйбышев,

Новосибирск€ш область.

Руководитель
<<образцового

коллективa>) студии
авторской песни имени

И.И. Щербининой
<Алые парусD.

;


