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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Фестивале авторской песни «Макушка лета»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
IX Открытый Фестиваль авторской песни «Макушка лета» на Лысой горе
(в дальнейшем — Фестиваль) проводится в середине июля (14–16 июля)
2017 года в непосредственной близости с памятником археологии «Лысая
гора» около

города

Гороховец

комплексный (ландшафтный)

на

территории

заказник

ООПТ

«Природный

регионального

значения

"Клязьминский береговой"».
1.1. Цели Фестиваля:
Организация активного молодёжного и семейного отдыха и досуга.
1.2. Задачи Фестиваля:
1.2.1. Поддержка лучших традиций движения КСП и фестивалей авторской
песни.

1.2.2.

Организация

творческого,

эмоционально

и

интеллектуально

насыщенного общения близких по интересам людей.
1.2.3. Создание условий для авторского творчества молодёжи.
1.2.4.

Повышение

уровня

исполнительского

мастерства

участников

Фестиваля.
1.2.5. Поиск новых авторов, исполнителей в области самодеятельной
авторской песни.
1.2.6. Пропаганда здорового образа жизни и экологической культуры.
1.2.7. Формирование познавательного интереса к истории родного края.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Организаторами Фестиваля являются:
• Комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области.
• Отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Гороховецкого района
Владимирской области.
2.2. Подготовкой и проведением Фестиваля занимается Оргкомитет, в состав
которого входят представители организаторов и партнёров Фестиваля.
2.3. Партнёрами Фестиваля, оказывающими организационную помощь,
являются:
• Муниципальное бюджетное учреждение Гороховецкого района «Районный
центр культуры».
• ГБУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий
Владимирской области».
• Владимирский областной педагогический отряд «Родник»;
3. УЧАСТНИКИ
3.1. Для участия в Фестивале приглашаются все желающие самодеятельные
авторы, исполнители авторских песен, ансамбли (дуэты, трио, квартеты и
т.д.) и поэты.

3.2. Возрастных ограничений для участников нет.
3.3. За безопасность участника и сохранность его имущества при проведении
Фестиваля несёт ответственность руководитель делегации либо сам
участник.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Фестиваль проводится с 14 по 16 июля 2017 года в непосредственной
близости с памятником археологии «Лысая гора» на территории ООПТ
«Природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
"Клязьминский береговой"» около города Гороховец.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля предусматривает несколько направлений.
5.1. Песенная программа
В песенную программу Фестиваля входят концерты авторской песни
(Концерт–прослушивание, костровые концерты, Большой Фестивальный
Концерт).
5.1.1. В Большом Фестивальном Концерте принимают участие авторы и
исполнители песен по результатам прослушивания.
5.1.1.1. Каждый участник (или коллектив) представляет одно или два
произведения, причем общее время выступления не должно превышать 6
минут.
5.1.1.2. Не допускается использование электронных инструментов или
фонограмм.
5.1.1.3. Авторы должны предоставить жюри тексты исполняемых песен.
5.1.2. Лауреаты Фестиваля «Макушка лета» прошлых лет могут принять
участие

в

Большом

Фестивальном

Концерте

прослушивания, после согласования с Оргкомитетом.

без

предварительного

5.1.3. Лауреаты Фестиваля определяются жюри по следующим номинациям:
• Лучший автор-исполнитель;
• Лучший исполнитель;
• Лучший дуэт;
• Лучший ансамбль;
• Поющая семья.
5.1.4. Жюри оценивает участников по следующим критериям:
• Литературное качество текста;
• Уровень исполнительского мастерства;
• Качество вокала;
• Качество аккомпанемента.
5.1.5. Обладателя Гран-при Фестиваля жюри определяет среди лауреатов
Фестиваля.
5.1.6. Партнёрами и спонсорами Фестиваля могут учреждаться специальные
призы по разным номинациям (например, «За лучшую патриотическую
песню», «За лучшую туристическую песню», «За лучшую юмористическую
песню», «За оригинальность исполнения» или другие).
5.1.7. По итогам зрительского голосования определяется победитель в
номинации «Зрительские симпатии».
5.1.8. Все участники конкурсного концерта и Большого Фестивального
Концерта награждаются дипломами участника Фестиваля.
5.2. Эколого-туристическая программа
Фестиваль проходит на территории ООПТ «Природный комплексный
(ландшафтный)

заказник

регионального

значения

"Клязьминский

береговой"». В рамках проведения Фестиваля организуются «Экологические
тропы» по территории Заказника.

5.3. Дополнительная программа
5.3.1. Дополнительная программа Фестиваля включает в себя разнообразные
мероприятия:
• ночной кинопоказ;
• конкурс походной
кулинарии;
• «Дог-шоу»;
• соревнования по волейболу;
• конкурс «Фотоохота»;
• праздник красок;
• турнир по лазертагу;
• игра «Крокодил» и др.
5.3.2. В конкурсах дополнительной программы могут принять участие все
желающие, заявившиеся во время регистрации на Фестивале.
5.4. Изменения в Программе
5.4.1. В процессе работы Фестиваля Оргкомитетом могут быть внесены
изменения в программу.
5.4.2. Участие во всех мероприятиях Фестиваля носит добровольный
характер.
5.4.3. Время и расписание работы Фестиваля уточняется Оргкомитетом
дополнительно в зависимости от количества прибывших участников
Фестиваля.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
6.1. Заявку от участников и коллективов на участие в Фестивале необходимо
направить организаторам Фестиваля до 9 июля 2017 года, заполнив
специальную форму на сайте фестиваля makushka-fest.ru.
6.3. Допускается подача заявки на участие в Фестивале во время регистрации
14 июля 2017 г.

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
7.1 Расходы, связанные с проведением Фестиваля, несут организаторы.
7.2 Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников,
несут сами участники.
7.3. Добровольный оргвзнос для участников, проживающих в палаточном
лагере на территории Фестиваля, составляет 200 рублей.
7.4. Проживание осуществляется в палаточном лагере. Регистрация
участников Фестиваля осуществляется Оргкомитетом, место размещения
указывает представитель Оргкомитета. По окончании Фестиваля место
размещения также сдаётся представителю Оргкомитета.
7.5. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право использовать (в том
числе и распространять) видео- и аудиозаписи, произведённые во время
Фестиваля, а также сборники, выпущенные по его итогам, без выплаты
гонорара участникам.
8. КОНТАКТЫ
С вопросами и предложениями, связанными с организацией и участием
в работе Фестиваля, а также предложениями о спонсорской помощи,
о внесении изменений в программу Фестиваля обращаться в Оргкомитет.
Сайт фестиваля «Макушка лета»
makushka-fest.ru
Фестиваль в соцсетях:
vk.com/makushkafest
instagram.com/makushkafest

Оргкомитет Фестиваля:
Губин Кирилл Николаевич
+7 926 192-29-22
kirillnikolaich@yandex.ru
Комитет по молодёжной политике администрации Владимирской
области
г. Владимир, ул. Дзержинского, 5
Абрамова Алиса Алексеевна
+7 4922 53-05-78
kmp-33@yandex.ru
Отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Гороховецкого
района Владимирской области
г. Гороховец, ул. Нагорная, 1
Пылина Кристина Ивановна
+7 49238 2-22-61

