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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале туристской песни «ПОЮЩАЯ ПАЛЬНА»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль туристской песни «Поющая Пальна» (далее - Фестиваль) проходит на
территории загородного оздоровительно-образовательного центра МАОУ ДО «Центр детского
и юношеского туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области (Липецкая
область, Елецкий район, с. Аргамач - Пальна, ул. Школьная, д. 18).
Сроки проведения фестиваля: 12-14 мая 2017 года.
Самостоятельный заезд участников на место проведения Фестиваля разрешен с 12 мая 2017
года, выезд - не позднее 14 мая 2017 года.
1.2. Организаторы Фестиваля: управление физической культуры и спорта Липецкой области,
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области. Непосредственное
проведение Фестиваля возлагается на МАОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма»
Елецкого
муниципального
района Липецкой
области,
МБУК
«Межпоселенческий
координационно-методический центр», клуб авторской песни «Автограф».
1.3. Фестиваль проводится в целях:
- воспитание патриотизма и любви к Родине;
- развитие спорта, туризма, выявления и развития профессиональных навыков, культурных
интересов;
- воспитания бережного отношения к природе, формирования и пропаганды культуры
здорового и безопасного образа жизни;
- поддержки, развития, популяризации туристской песни;
- содействия творческому росту исполнителей;
- приобщения молодежи дошкольного и среднего возраста к поэтическому и песенному
творчеству;
- организации творческого общения представителей туристских клубов песни, отдельных
авторов и исполнителей, близких по духу и интересам людей друг с другом.
1.4.

Проведение фестиваля осуществляет Организационный комитет фестиваля (далее-

Оргкомигет).
1.5. Программа фестиваля включает в себя:
- концерт туристской песни;
- ознакомление участников Фестиваля с историей Города Воинской Славы Елец и окрестностей
Фестиваля в Елецком районе Липецкой области;

- проведение концертов для членов жюри и гостей Фестиваля, в том числе сольных;
- проведение конкурсов по номинациям Фестиваля, в том числе и Детского конкурса;
- Гала-концерт;
- проведение спортивных соревнований и иных мероприятий спортивно-туристического и/или
развлекательного характера.
1.6. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом из мастеров жанра. Председатель жюри
конкурса назначается Оргкомитетом.
1.7. Для подготовки и проведения фестиваля назначается директор.
2. Участники фестиваля.
2.1. Фестиваль является открытым. Для участия в конкурсе приглашаются исполнители
туристской песни и поэзии, члены творческих объединений, туристских клубов, клубов
самодеятельной песни (КСП) Российской Федерации —без ограничения возраста участников.
2.2.

Каждый участник или коллектив (с указанием количества участников) должен подать

заявку на участие в Оргкомитет.
Форма предварительной заявки произвольная. Обязательно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество участника (для коллективов: название коллектива, фамилия, имя,
отчество руководителя);
- количество человек в группе поддержки;
- контактный адрес, телефон/факс, адрес электронной почты (e-mail).
Срок подачи предварительных заявок - до 1 мая 201 Угода (все вопросы по форме, срокам
подачи заявок и иные вопросы разрешаются членами Оргкомитета Фестиваля).
Всем участникам на Фестивале необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность. Все участники (в том числе, члены групп поддержки, зрители) по прибытию на
Фестиваль проходят обязательную процедуру регистрации участников путем заполнения
заявки и подачи ее в Оргкомитет Фестиваля.
2.3. Участники Фестиваля соглашаются с тем, что их произведения, исполненные во время
Фестиваля, могут быть опубликованы в аудио-, видео - и печатных изданиях, выпущенных
Организаторами, и не претендуют на выплату авторского гонорара. Участники Фестиваля
разрешают запись и копирование конкурсных произведений и их исполнения в ходе конкурса
любыми техническими средствами на любые носители.
Авторы подтверждают, что сведения по поводу личного авторства в случае указания такового
соответствуют действительности, и могут выкупить авторские экземпляры изданий, в которых
будут опубликованы их произведения.
Ответственность за то, что авторские права на заявленные в конкурс произведения принадлежат
именно авторам, указанным в конкурсной заявке, лежит на конкурсантах. Ответственность за
нарушения авторских и смежных с ними прав в ходе конкурса лежит на конкурсантах.
3. Конкурс.
3.1. Конкурс проводится в два тура. На конкурс представляются произведения только в живом
звучании, использование плюсовых фонограмм и «минусовок» не допускается.

3.2. В первом туре (вне сцены) проводится предварительное прослушивание по следующим
номинациям:
- авторы слов песен и/или композиторы;
- испонители-солисты;
- исполнители-вокальные коллективы;
- поэты;
- детское творчество.
При отсутствии участников в какой-либо номинации, таковая может быть аннулирована.
Руководители «Творческих мастерских»:
- проводят прослушивание участников, выявляя творческие дарования, и дают имеющиеся
рекомендации в целях содействия творческому росту авторов и исполнителей;
- проводят отбор участников и произведений для участия в концерте на большой фестивальной
сцене;
- определяют лауреатов и дипломантов в своих номинациях;
- режиссируют блок концерта своей мастерской;
- представляют каждого участника концерта на большой фестивальной сцене от своей
мастерской.
3.3. Конкурсанты вправе выступать в конкурсе как в одной, так и в нескольких номинациях. К
участию в конкурсе допускаются произведения, соответствующие его номинациям. К участию
в конкурсе не допускаются произведения, содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации. К участию в конкурсе не допускаются произведения, содержащие
ненормативную лексику, имеющие недопустимо оскорбительный характер, унижающие
человеческое достоинство, разжигающие религиозную и национальную рознь.
3.4. Лауреаты фестиваля «Поющая Пальна» прошлых лет имеют право выступать в концерте
Фестиваля согласно программе, установленной Оргкомитетом Фестиваля.
3.5. Перед началом первого тура при регистрации в Оргкомитете конкурсанты к заявке
прилагают тексты песен и/или стихов в напечатанном виде с указанием авторов стихов и
музыки - в количестве не менее 3-х экземпляров.
3.6. Каждый участник конкурса представляет в первом туре два произведения (поэты - 3-4
произведения), при этом выступление одного участника в первом туре «Творческой
мастерской» не должно превышать 10-ти минут. Жюри вправе попросить исполнения
дополнительного произведения.
3.7. По результатам прослушивания в первом туре определяются два победителя: два
дипломанта и один лауреат в каждой номинации. Жюри имеет право уменьшить или увеличить
заявленное количество званий дипломантов и/или лауреатов конкурса в зависимости от
количества участников и качества творческих работ, представленных на конкурс. Дипломанты
представляют одно-два произведения на большой фестивальной сцене по выбору Жюри 1 тура,
исполнявшихся ими в первом туре и награждаются дипломами.
3.8. Лауреаты являются участниками второго тура. Второй тур конкурса (входит в Гала-концерт
Фестиваля) производится на большой фестивальной сцене. Во втором туре лауреаты
представляют одно-два произведения по выбору Жюри 1 тура, исполнявшихся ими в первом
туре, награждаются дипломами и призами.

3.9. По результатам второго тура членами Жюри определяется победитель, которому вручается
Гран-при Фестиваля.
3.10. Специальными призами отмечаются победители в конкурсах:
- на лучшую спортивную и туристическую песню;
- на лучшее представление туристского клуба (учитывается: оформление площадки, баннер
и/или флаг, участие в конкурсе и работе Фестиваля, программа делегации от клуба).
3.11. Оргкомитетом, спонсорами, отдельными предприятиями, учреждениями, организациями,
могут но согласованию с Оргкомитетом устанавливаться дополнительные специальные
дипломы и призы Фестиваля.
4. Другие мероприятия Фестиваля.
4.1. Программой Фестиваля могут предусматриваться различные мероприятия спортивно
туристического и/или развлекательного характера (соревнования по волейболу, рыбной ловле,
вязанию туристических узлов, шеф-поваров, конкурс художников и т.п.). Участие в этих
мероприятиях носит добровольный характер.
5. Маршрут и размещение участников.
5.1.
Участники Фестиваля размещаются на территории загородного оздоровительно
образовательного центра МАОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма» Елецкого
муниципального района Липецкой области (Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, ул. Школьная,
д. 18). Все участники Фестиваля обязаны соблюдать безопасность своего лагеря,
природоохранные и санитарные нормы во время пребывания па месте проведения
Фестиваля, в том числе запрещается рубить деревья, бить стеклянную посуду и
выбрасывать ее в реку, выбрасывать мусор в не отведенные места, мыть автомобили
вблизи места проведения Фестиваля и в реке, проезжать на автомобилях по территории
палаточных лагерей, нарушать общественный порядок.
5.2. Разведение костров допускается только в специально разрешенном месте и только в
случае отсутствия законодательно-установленного запрета.
5.3. Организаторы обеспечивают проживание участников Фестиваля в специально отведенном
для палаточного лагеря месте, обеспечивают их питьевой водой. Конкурсантам необходимо
иметь с собой туристическое оборудование (палатки, мангалы, котелки, спальные мешки и
т.п.), продукты питания. Размещение и питание членов Жюри и Оргкомитета Фестиваля
осуществляется в пределах бюджета Фестиваля.
5.4. ВНИМАНИЕ!!! Информация для клубов туристской песни:
клубы, своевременно зарегистрировавшиеся и принимающие активное участие в работе
фестиваля, имеют приоритет по размещению на фестивальной поляне.
5.5. До места проведения фестиваля можно добраться самостоятельно. Координаты с. АргамачПальна для GPS-навигатора: 52о40,51” N, 38° 35' 43” Е.

5.6. Участники Фестиваля, пребывающие на личном автотранспорте, оставляют его на
специально отведенной парковке. Заезд автотранспорта на фестивальную площадку
категорически запрещается.
5.7. Возможно размещение в Юрт-отеле «Ставка Тамерлана» (данное средство размещения
находится в 0.5 км от места проведения фестиваля конт. телефон: 89158580945)
6. Финансовые условия проведения фестиваля.
6.1.
Расходы, связанные с организацией
и проведением Фестиваля за счет средств
организаторов, а также за счет поддерживающих структур и спонсорских благотворительных
взносов.
6.2. Проезд, проживание и питание участников Фестиваля проводится за их личный счет или
за счет средств командирующих организаций.
7. Заключительные положения.
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Оргкомитетом не
позднее начала проведения Фестиваля, такие изменения размещаются на информационном
стенде.
7.2. Координаты Оргкомитета:
Адрес:

МАОУ ДО ЦДЮТур Елецкого муниципального района
Липецкой области,
Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна,
ул. Школьная, д. 18

Контактные лица Оргкомитета:
Директор Фестиваля: Николай Дмитриевич Морозов, директор МАОУ ДО ЦДЮТур
Елецкого муниципального района Липецкой области. Контакты: +7(47467) 6-05-36,
morozow-elets@vandex.ru
Председатель Жюри: Юрий Федотов - руководитель клуба авторской песни «Автограф» г.
Липецк.

