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3.2. Оргкомитет ежегодно
Фестиваля и коменданта лагеря.

назначает

ответственного

координатора

4. Сроки и программа проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводятся с 1 по 2 апреля 2017 года на территории
загородного лагеря «Лукоморье» Грязинского района Липецкой области. День
приезда – 1 апреля 2017 г. до 10:30. День отъезда 2 апреля 2017 г. после 13.00
часов.
- «Авторская туристическая песня»;
- «Исполнители»;
- «Поэзия»;
- «Здоровый образ жизни» (стихи, музыка) – специальная номинация.
Участники представляют на конкурс два или три произведения в своей
номинации, которые направляют в Оргкомитет в печатном виде (тексты песен и
стихов с указанием авторов слов и музыки).
Количество исполняемых песен определяет жюри. Музыкальное
сопровождение – гитара. Допускается использование дополнительно нескольких
акустических музыкальных инструментов. Электроинструменты и фонограммы
(музыкальные носители «минус 1») исключаются. Музыкальные инструменты
обеспечивают сами исполнители.
Прослушивание участников осуществляется в один тур (лауреаты и
дипломанты).
По итогам первого тура жюри определяет участников гала-концерта
(лауреаты).
Лауреаты Фестиваля автоматически выходят во второй тур
межрегионального Бунинского фестиваля авторской песни и литературы малых
форм «Радуга струн», который состоится в июне 2017г.
4.3. В рамках фестивальной программы будет представлена культурноразвлекательная программа для зрителей.
Все желающие смогут проявить себя в конкурсах: серенад «Мартовский
кот», «Музыкальный ринг», «Веселые старты», концерте туристической песни.
5. Условия проведения Фестиваля и участники
5.1. В Фестивале могут принять участие авторы и коллективы,
выступающие в жанре авторской песни и поэзии из г.Липецка, Липецкой
области, Черноземья, России.
5.2. К конкурсному прослушиванию допускаются участники от 18 лет и
старше.
5.3. Расходы, связанные с проездом к месту проведения Фестиваля и
обратно; питание, проживание участников – за собственный счет или счет
командирующей стороны.
5.4. Расходы на организацию работы оргкомитета и членов жюри;
музыкальное
обслуживание
(услуги
звукорежиссера,
предоставления
аппаратуры), транспортные перевозки (перевозка инвентаря и оборудования;
членов оргкомитета и жюри), питание жюри и членов оргкомитета, канцтовары,
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аренда и оформление мест проведения, награждение за счет организаторов
Фестиваля.
6. Жюри Фестиваля
6.1. Состав жюри Фестиваля формирует и утверждает Оргкомитет в
количестве 5 человек, которые являются известными авторами и исполнителями
в мире авторской песни и поэзии, победителями всероссийских и
международных конкурсов авторской песни, и (или) членами Союза писателей
России, и (или) членами Союза композиторов России и принимавшие участие в
работе жюри различных фестивалей России:
- Алексей Витаков (член союза писателей России, поэт, музыкант, авторисполнитель, тележурналист), Татьяна Кондратова (член союза писателей
России, поэт, автор-исполнитель), Павел Аксенов( композитор, авторисполнитель) (г. Москва), Лидия Чинарева (композитор, автор-исполнитель)
г.Вязьма: члены жюри крупнейших фестивалей России.
6.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:
- художественный (поэтический и музыкальный) уровень выступления;
- исполнительское мастерство;
- оригинальность исполнения.
6.3. Жюри Фестиваля имеет право:
- определять состав участников фестиваля, выступающих на
заключительном гала-концерте фестиваля;
- оценивать выступления участников во время прослушивания;
- принимать решения о проведении или не проведении конкурса по той или
иной номинации в зависимости от числа поданных заявок.
7. Порядок представления заявки на участие в Фестивале
7.1. Для участия в Фестивале необходимо представить предварительную
заявку по форме (приложение в Оргкомитет до 30.03.2017 года на e-mail: tatalip2008@mail.ru.
7.2. В день приезда на регистрации до 10.30 час. участниками
предоставляются следующие документы: именная заявка (подписанная); паспорт
участника, страховой полис обязательного медицинского страхования.
7.3. Иногородним участникам фестиваля необходимо заранее
забронировать места, связавшись с организаторами по телефонам – 8-920-24125-07; 8-910-359-00-82.
8. Награждение
По итогам конкурса жюри определяет лауреатов и дипломантов X
межрегионального фестиваля авторской туристической песни «Аккорд любви»
2017г. по номинациям и награждает их дипломами с символикой Фестиваля и
управления физической культуры и спорта Липецкой области.
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9. Основные правила поведения участников
9.1. Фестиваль проводится в условиях загородного лагеря «Лукоморье»,
каждый участник должен иметь теплые вещи, удобную обувь, гитару.
9.2. Оргкомитет обеспечивает участников местом для проведения
конкурсной программы, создает условия для поддержания санитарноэпидемиологического благополучия лагеря, правопорядок во время проведения
фестивальных мероприятий, оказание первой медицинской помощи, организует
питьевую воду.
9.3. Участники, гости и зрители фестиваля обязаны соблюдать следующие
правила поведения:
- поддерживать чистоту и порядок на отведенной территории;
- соблюдать технику безопасности;
- нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и
здоровье своих детей;
- не создавать конфликтных ситуаций;
- соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей;
- бережно относиться к окружающей среде;
- присутствие на фестивале участников и гостей с домашними животными
строго запрещается.
9.4. Нарушители правил поведения на фестивале удаляются с территории
проведения фестиваля.
10. Условия проживания
Участники и гости фестиваля размещаются в 4-х местных номерах ДОЛ
«Лукоморье». Питание членов Оргкомитета и жюри за счет Организаторов, всех
остальных участников – за собственный счет или счет командирующей стороны.
Проезд для участников от остановки «41 школа» (район Сокола г.
Липецк) транспортом, предоставленным оргкомитетом.
Присутствие
на
фестивале
возможно
только
при
наличии
пригласительного билета.
Иногородних участников фестиваля просим заранее забронировать места,
связавшись с организаторами по телефонам.
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приложение
к Положению о X фестивале авторской
туристской песни «Аккорд любви»

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном фестивале авторской туристской песни
«Аккорд любви» (2017 г.)

№
п/п

Ф.И.О.

Число, месяц,

Паспортные

год рождения

данные

1.

2.

3.

Подпись __________________ /Ф.И.О.

Регион
Телефон

(адрес
проживания)

