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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII районного фестиваля
советской эстрадной песни «Рождённые в СССР»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. VII районный фестиваль советской эстрадной песни «РОЖДЁННЫЕ
В СССР» проводится 04 ноября 2021 года среди творческих коллективов
и солистов, в рамках празднования Дня народного единства.
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
и проведения VII районного фестиваля советской эстрадной песни
«РОЖДЁННЫЕ В СССР» (далее – Фестиваль).
1.3. Учредителем Фестиваля являются Администрации Новоселовского
района и Управление культуры администрации Новоселовского района.
1.4. Организатором фестиваля является Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Новоселовский районный Дом культуры «Юность»
(далее – МБУК «Новоселовский РДК «Юность»).
1.5. Для проведения Фестиваля создаётся оргкомитет, состоящий
из представителей администрации Новоселовского района, Управления
культуры администрации Новоселовского района, МБУК «Новоселовский
РДК «Юность». (Приложение №1).
2. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится в целях эстетического воспитания молодежи
на лучших образцах Российской эстрады,
создание условий
для формирования эстетического вкуса и сценической культуры.
2.2. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих
коллективов.
2.3. Обмен творческим опытом участников и стимулирование
к созданию новых творческих проектов.
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. В фестивале принимают участие исполнители в возрасте от 8 лет
и старше, солисты, дуэты, трио, вокальные ансамбли, исполнителипрофессионалы и любители, солисты учреждений культуры, преподаватели
и учащиеся детских музыкальных школ, школьники Новоселовского района
и других муниципальных образования Красноярского края и республики
Хакасия.
3.2. Каждый участник представляет одно музыкальное произведение,
написанное в период с 1970 года по 1992 год (советская эстрада, песни
из советских кинофильмов этого же периода).
3.3. Продолжительность выступления – не должна превышать 5 минут.
3.4. Каждый участник должен подать заявку по форме (Приложение №2)
и видео художественного номера направить на электронную почту МБУК
«Новоселовский
РДК
«Юность»
rdku@mail.ru
(тел.
91-1-03)
до 18.10.2021 г. (с пометкой «РОЖДЁННЫЕ В СССР»).
3.5. Для проведения церемонии закрытия фестиваля всем участникам
рекомендуется выучить Гимн фестиваля «Рождённые в СССР»
(Приложение № 3).
4.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:
- 1 этап (заявочный, отборочный, заочный) – с 11 октября
по 18 октября 2021 года;
- 2 этап (очный, фестивальный концерт) – 4 ноября 20201 года, 12.00 часов
по адресу: с. Новоселово, ул. Театральная,11, МБУК "Новоселовский РДК
"Юность".
5.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Фонограмма на каждый номер записывается на флеш накопитель
с качественной записью, каждый трек должен быть подписан
(Например: Иванова Маша - Желтые ботинки, из репертуара группы
«Браво»);
- Фонограмма должна быть выслана заранее вместе с заявкой на участие
в конкурсе по электронной почте на эл. адрес: rdku@mail.ru
или предоставлена звукооператору МБУК «Новоселовский РДК «Юность»
в день конкурса не позднее, чем за 30 минут до начала фестиваля;
- Допускается фонограмма «-1»;
- В номинации «ВИА» допускается запись отдельных инструментов;
для солистов допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической
поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус вокал»
или исполняемой «вживую»;
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- Не разрешается дублирование партии солиста в виде единственного
подголоска;
- Не допускается наличие double-track в фонограмме или караоке-версия.
5.2. Каждый исполнитель может подать одну заявку в одну
из номинаций, представив один творческий номер в заявленной номинации.
5.3. Организатор фестиваля вправе отклонить заявку в случае
ее несоответствия условиям настоящего Положения. Основанием
для отклонения заявки может являться:
- нарушение срока подачи заявки;
- несоответствие заявки тематике фестиваля;
- превышение хронометража творческого номера.
5.4. В случае отклонения заявки организатор фестиваля направляет
заявителю электронное уведомление в течение 5(пяти) рабочих дней со дня
приема заявки.
5.5. Представление заявок на участие в фестивале является согласием
участника фестиваля на воспроизведение творческого выступления в сети
Интернет, на распространение и публичный показ.
5.6. Предоставление участником фестиваля организатору фестиваля права
на воспроизведение творческого выступления в сети Интернет,
на распространение и публичный показ является безвозмездным.
5.7. Руководители участников фестиваля или люди их заменяющие несут
ответственность за жизнь и здоровье участников, а так же за корректность
поведения участников.
5.8. Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества
и нарушения распорядка фестиваля, влекут за собой ответственность
в соответствии с действующим законодательством и снятие участника
с фестиваля.
5.9. Участники фестиваля несут ответственность за соблюдение авторских
прав.
6. НОМИНАЦИИ
6.1. «Любители» - участники клубных формирований и художественной
самодеятельности.
6.2. «Профессионалы» - люди со специальным музыкальным
образованием, работники культуры, преподаватели, учащиеся музыкальных
школ.
6.3. Вокально-инструментальное исполнение.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Бюджет фестиваля формируется за счет средств организатора
фестиваля.
7.2. Спонсорами фестиваля могут выступать физические и юридические
лица, пожелавшие принять финансовое участие в организации и проведении
фестиваля.
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8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами участника.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право, при необходимости
вносить изменения в настоящее Положение без предварительного
уведомления участников.
10. КОНТАКТЫ
10.1. Контактные лица фестиваля:
- Светлана Викторовна Миронова – заведующий районным методическим
центром МБУК "Новоселовский РДК "Юность". Тел.: 8 (39147) 9-11-03.
- Ковалева Наталья Вальдемаровна художественный руководитель МБУК
"Новоселовский РДК "Юность". Тел.: 8 (39147) 9-11-03.
10.2. Почтовый адрес организатора фестиваля:
662430, Россия, Красноярский край, Новоселовский район, с.Новоселово,
ул.Театральная, д.11.
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Приложение № 1
к Положению
VII районного фестиваля
Советской эстрадной песни
«Рождённые в СССР»
Состав оргкомитета
VII районного фестиваля
советской эстрадной песни «Рождённые в СССР».
Оргкомитет:
Председатель – Бердюгин Александр Владимирович - заместитель главы
Новоселовского района по социальным вопросам;
Максимов Юрий Николаевич – руководитель МКУ «Управление культуры
администрации Новоселовского района»;
Лалетина Татьяна Александровна – заместитель руководителя МКУ
«Управление культуры администрации Новоселовского района»;
Дорожкина Ирина Алексеевна – директор МБУК «Новоселовский РДК
«Юность»;
Миронова Светлана Викторовна – заведующий РМЦ МБУК «Новоселовский
РДК «Юность»;
Ковалева Наталья Вальдемаровна – художественный руководитель МБУК
«Новоселовский РДК «Юность».

5

Приложение №2
к Положению
VII районного фестиваля
Советской эстрадной песни
«Рождённые в СССР»
Заявка
на участие в VII районном фестивале
советской эстрадной песни «Рождённые в СССР»
1. Наименование учреждения _______________________________________
2. Ф.И.О. руководителя учреждения (контактный тел.)
_______________________________________________________________
3. Ф.И.О. участника фестиваля /название коллектива (контактный тел.)
_______________________________________________________________
4. Населенный пункт
_______________________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя солиста /коллектива (полностью) (контактный тел.)
_____________________________________________________________
6. Краткая информация об участнике фестиваля
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Номинация ____________________________________________________
8. Наименование творческого номера ________________________________
_______________________________________________________________
9. Хронометраж творческого номера _______________________
10.Необходимое техническое оборудование ___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Подпись руководителя,
печать направляющей организации
"__" __________ 2021 год

6

Приложение № 3
к Положению
VII районного фестиваля
Советской эстрадной песни
«Рождённые в СССР»
Гимн фестиваля «Рождённые в СССР»
Слова С.Острового, музыка А.Островского
«Песня остается с человеком».
Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам,
Утром звезды гаснут без следа.
Только песня остается с человеком
Песня - верный друг мой навсегда.
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге, в стороне любой
Песне ты не скажешь до свиданья,
Песня не прощается с тобой.
Наши песни носят в сердце с колыбели,
С песней всюду вместе мы идем.
Сколько песен мы любимым нашим спели,
Сколько мы еще с тобой споем.
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге, в стороне любой
Песне ты не скажешь до свиданья,
Песня не прощается с тобой.
В лютый холод песня нас с тобой согреет,
В жаркий полдень будет как вода.
Тот, кто песни петь и слушать не умеет,
Тот не будет счастлив никогда.
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге, в стороне любой.
Песне ты не скажешь до свиданья,
Песня не прощается с тобой.
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