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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX межрегиональном фестивале авторской песни
памяти Николая Смольского
«Спас на Томи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи:
• развитие творческого потенциала молодежи, ее активного привлечения
к поэтическому и песенному творчеству;
• эстетическое и духовное воспитание молодежи;
• сохранение и приумножение исторического и культурного наследия Кузбасса;
• поддержка, развитие и популяризация авторской песни;
• содействие профессиональному росту, творческой активности авторов и
исполнителей;
• пропаганда туризма и активного семейного отдыха.
1.2. Учредитель фестиваля: департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области.
Организатор фестиваля: ГАУК КО «Историко-культурный и природный музейзаповедник «Томская Писаница».
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Фестиваль проводится во вторые выходные августа, 11-13 августа 2017г. в музеезаповеднике «Томская Писаница». Проживание участников в палаточном городке
(«Поляна праздников»).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
3.1. Для руководства работой по проведению фестиваля создается организационный
комитет (далее «Оргкомитет») в составе учредителей и организаторов фестиваля.
3.2. Полномочия Оргкомитета:
- избирает председателя и ответственного секретаря Оргкомитета;
- доводит информацию о фестивале до заинтересованных организаций и лиц;
- утверждает порядок проведения фестиваля по номинациям (детский конкурс);
- проводит конкурсный отборне более 7 участников фестиваля в форме творческих
мастерских;
- рассматривает, утверждает и готовит документы и призы для награждения участников
гала-концерта фестиваля, организует их вручение;
- в гала-концерте принимают участие лауреаты детского конкурса, ведущие почетные
гости и участники, прошедшие отбор творческих мастерских.
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Участниками фестиваля являются авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, подавшие
предварительные заявки, а также персонально приглашенные Оргкомитетом фестиваля
авторы и исполнители Западно-Сибирского региона и почетные гости фестиваля.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
11.08.2017 г.
12:00 – 24:00 Поляна праздников.
Заезд участников и гостей фестиваля, регистрация на въезде в музей-заповедник «Томская
Писаница» и размещение в палаточном городке;
21:00 – 23:30 Сцена у Часовни.
Торжественное открытие Фестиваля. Поднятие флага.
Молебен. Концерт памяти ушедших бардов «Уходя, оставить свет, это больше, чем
остаться».
24:00 – 02.00 - Поляна праздников.
Нодья. Песни у костра «Гитара по кругу».
12.08.2017 г.
Сцена «Сказка».
11:00 – 13:00 Работа детской площадки. Предварительное прослушивание.
13:00 – 14:00 – обед.
14:00 – 16:00 –детский конкурсный концерт.
16:30 – награждение и чаепитие.
Поляна праздников.
11:00 – 18:00 Предварительное прослушивание. Работа творческих мастерских.
13:00 – 14:00 – обед.
19:00 – 20:00 – Подведение итогов.
Центральная сцена.
12:00 – 19:00 – концерт нон-стоп участников и почетных гостей фестиваля.
21:00 – 23:30 - Гала-концерт фестиваля, церемония награждения.
Поляна праздников.
01:00 – 03:00 – «ЧАЙХАНА», свободный микрофон.
13.08. 2017г.
12:00 – 16:00 Центральная сцена.
Концерт нон-стоп участников и почетных гостей фестиваля. Закрытие фестиваля.
Отъезд участников фестиваля.
6. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Детский конкурс состоит из 2 туров: творческие мастерские и конкурсный
концерт.Конкурсная программа для взрослых участников старше 18-ти лет состоит
из творческих мастерских.
6.2. Почетные гости фестиваля проводят творческие мастерские, по итогам которых
определяются лауреаты, участникигала-концерта фестиваля. На мастерскую площадку
участники фестиваля представляют не более двух песен. Авторы предоставляют тексты
песен в 2-х экземплярах. Исполнение под фонограмму не допускается.
Критериями оценки при конкурсном отборе фестиваля являются уровень
исполнительского мастерства, текстов песен, владения инструментом; оригинальность
аранжировки песни.
6.3. По итогам второго тура детского конкурсного концерта - жюри определяет
дипломантов, лауреатов и присуждает Гран-при Фестиваля одному из участников
основного конкурса и соответственно в каждом тематическом конкурсе определяет
дипломантов и лауреатов.Жюри имеет право присуждения специального приза в
выбранной номинации.

6.4. Каждый участник конкурсного концерта фестиваля исполняет одно произведение в
избранной номинации:
 авторы,
 исполнители,
 дуэты,
 ансамбли
 поэт
 военная песня
 гимн фестиваля
6.5. Списки лауреатов, участников, прошедших в гала-концерт размещаются на
информационном стенде у центральной сцены и на поляне праздников возле штаба,
детской – у сцены «СКАЗКА».
6.3. Полные тексты авторских песен с аккордами, фотографии авторов представляются
в оргкомитет фестиваля при регистрации для последующего издания поэтического
сборника фестиваля.
6.4. Победители фестиваля награждаются дипломами в каждой номинации на
главной сцене.

7. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
7.1. Участники обязаны внести Организационный взнос:
- 200 рублей - взрослые;
- 100 рублей - дети до 18 лет.
7.2. Все участники фестиваля в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении
взрослых, которые несут ответственность за их жизнь и здоровье.
7.3. Для проживания участников в палаточном городке необходимо иметь при себе:
палатку, спальный мешок, котелок и продукты питания. Приготовление пищи на костре.
7.4. Палаточный городок будет обеспечен привозной питьевой водой и дровами для
костров. На территории палаточного городка работают торговые точки, туалеты,
автостоянка.
7.5. В музее-заповеднике «ТомскаяПисаница» ЗАПРЕЩЕНО:
 разводить костры в неустановленных местах;
 мусорить;
 собирать травы, цветы, ягоды и грибы;
 кормить животных минизоопарка;
 находиться на территории музея после закрытия (для спецгрупп по разрешению
администрации).
8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
Предварительные заявкизаполняются на «Поляне праздников» при регистрации.
Авторы предоставляют тексты песен и стихов на творческую мастерскую.
9. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Проезд из г. Кемерово с автовокзала автобусами «Кемерово – Яшкино», «Кемерово –
Пача» до остановки «Музей-заповедник «ТомскаяПисаница». Расписание автобусов
можно уточнить в справочном бюро автовокзала (тел.: (3842) 28-24-10).Официальный
сайт музея-заповедника "Томская Писаница"www.gukmztp.ru .
КАРТА ПРОЕЗДА http://www.gukmztp.ru/passage.html

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
9.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет спонсорских средств и
организационных взносов участников.
9.2. Проезд, проживание и питание участников – за счет командирующей стороны или
собственных средств.
9.3. Любой житель города Кемерово и других городов Российской Федерации, любое
предприятие, учреждение, Фонды, частные предприниматели вправе учредить свой приз
участникам фестиваля. Вручение приза согласуется с оргкомитетом Фестиваля.
Справки по телефону в Кемерово:
Чукреева Татьяна – 8 904 963 2718
Борисова Екатерина по тел./факс: (3842)-75-10-90,
электронная почта: mztp-tur@yandex.ru

Заявка
на участие в фестивале авторской песни «Спас на Томи».
1. Город, район, село _______________________________________________
2. ФИО участника (полностью), название коллектива___________________
__________________________________________________________________
3. База творчества (если таковая имеется), КСП _________________________
__________________________________________________________________
4. Звания, награды__________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Краткая
информация
об
участнике
(коллективе)___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Контактный телефон______________________________________________
7. Вид автотранспорта, на котором приезжает коллектив или исполнитель для участия в
фестивале______________________________________________
8. Необходимое
количество
микрофонов,
разъёмов
под
гитару
для
выступления_______________________________________________________
9. Необходимо предоставить ксерокопию паспорта (выдан, дата выдачи, ФИО, место
жительства).
Номера фестивальной программы:
Номинация

Название песни

Автор произведения

Количество
исполнителе
й

Заполненную заявку направлять по адресу электронной почты: mztp-tur@yandex.ru –
с пометкой «Спас на Томи».
*Руководитель детских коллективов несёт полную ответственность за здоровье и
сохранность несовершеннолетних исполнителей.
**Необходимо иметь при себе ксерокопию паспорта (выдан, дата выдачи, ФИО,
прописка) и ИНН.

