
     

   



 

 

-выявление талантливых подростков и молодежи (отдельных исполнителей 

и юношеских коллективов Тверской области) и регионов России, работающих в 

жанре авторской песни; 

-повышение исполнительского мастерства исполнителей и коллективов, 

работающих в жанре авторской песни, содействие развитию культуры 

молодежного творчества; 

- популяризация творчества Ю.И. Визбора и основоположников бардовской 

песни. 

 

3. Участники фестиваля 

 

Участниками фестиваля могут быть представители клубов самодеятельной 

песни, отдельные авторы, исполнители, коллективы, работающие в жанре 

авторской песни, представители детских и молодежных общественных 

объединений в возрасте от 14 до 35 лет. 

По согласованию с оргкомитетом фестиваля участниками могут быть 

авторы и исполнители, работающие в жанре авторской песни в возрасте старше 35 

лет и младше 14 лет. 

Награждение участников в данных возрастных категориях производится по 

общему положению. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 
 

Фестиваль проводится на территории загородного лагеря «Чайка» 

Осташковского района Тверской области с 14 июля по 21 июля 2019 года.  

В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

1. Мастер-классы, творческие лаборатории ведущих педагогов, 

работающих в жанре авторской песни, по итогам работы которых, 

определяются участники конкурса; 

2. Конкурс авторской песни.  

 Конкурс проводится в номинациях: 

 - авторы (стихи и музыка); 

 - композиторы; 

 - поэты; 

 - исполнители-солисты; 

 - вокальные дуэты; 

 - авторская патриотическая песня; 

 - ансамбли. 

3. Гала-концерт победителей конкурса авторской песни и гостей фестиваля. 

4. Встречи, диспуты с гостями фестиваля. 

5. Концерты членов жюри и руководителей творческих мастерских. 

6. Творческий марафон (визитная карточка делегаций, коллективов, 

исполнителей). 



7. Творческие программы, экскурсии, спортивные и другие мероприятия. 

8. В рамках фестиваля проводится конкурс на лучшее оформление 

палаточного лагеря делегации. 

9. Конкурс на оформление фотовыставки от делегации. 

10. Конкурс на лучшее костровое блюдо. 

11. Концертная юмористическая программа «Барды шутят!». 

Все делегации награждаются грамотами за участие в работе фестиваля. 

 

5. Порядок проведения конкурса авторской песни 

 

Конкурс авторской песни проводится в двух возрастных категориях: 

- 14 – 19 лет; 

- 20 – 35 лет  

в два этапа: первый этап - прослушивание (творческая лаборатория) 

участников конкурса, по результатам которого жюри определяет участников 

второго этапа – конкурса авторской песни. 

На прослушивание участник представляет не более трех произведений: 

- из репертуара бардов 60-80-х годов (обязательно);  

- патриотической тематики: 

- на усмотрение исполнителя.  

По результатам прослушивания жюри рекомендует участнику не более двух 

произведений для исполнения на конкурсе авторской песни. 

На прослушивание участники представляют текст песни в напечатанном 

виде. 

К участию в конкурсе допускаются только кандидаты, прошедшие 

занятия в мастерских и получившие одобрение мастеров. 

При регистрации участники конкурса подают предварительную заявку, в 

которой указываются: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- число, месяц и год рождения; 

- регион, который представляет участник; 

- конкурсная номинация; 

- название произведения с указанием автора слов и музыки. 

Победитель определяется голосованием членов жюри. 

Жюри оценивает артистичность, музыкальность исполнителя, образность 

исполнения. 

По результатам конкурса жюри определяет: 

- Гран-при фестиваля; 

- Лауреатов и дипломантов по номинациям. 

 

Примечание: участник, получивший Гран-При в предыдущем году, 

допускается к участию в конкурсе в другой номинации.  

Победители награждаются соответствующими дипломами и памятными 

подарками. 



Оргкомитетом, спонсорами устанавливаются специальные призы: 

- за лучшее исполнение песни Ю.И. Визбора; 

- за лучшую патриотическую песню; 

- за лучшую юмористическую песню; 

- приз «Надежда» (начинающему автору и исполнителю); 

- спецприз от членов жюри. 

 

6. Жюри конкурса 

 

Для проведения конкурса формируется жюри. 

Членами жюри являются ведущие авторы, исполнители, специалисты в 

области авторской песни. 

Жюри конкурса: 

- проводит предварительное прослушивание (творческие лаборатории); 

- оценивает творческие выступления конкурсантов; 

- подводит итоги конкурса и определяет победителей. 

 

7. Условия проведения фестиваля 

 

Для участия в фестивале необходимо до 21 июня 2019 года подать 

предварительную заявку (форма прилагается), заверенную руководителем 

органа по делам молодежи или культуры в Государственное бюджетное 

учреждение Тверской области «Областной молодежный центр», 170000, 

г.Тверь, ул. Вагжанова, д.7, тел. 8 (4822) 32-34-56, mkc17@mail.ru. 

Так же всем участникам Фестиваля необходимо пройти регистрацию 

на сайте АИС Молодежь России по данной ссылке 

https://myrosmol.ru/event/28924.  

Заявка считается принятой, а делегация допущена к участию в 

фестивале только после получения подтверждения от организаторов 

фестиваля. 

Фестиваль проводится в форме творческой летней школы в условиях 

палаточного лагеря, на полном самообеспечении участников. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников осуществляются 

направляющей стороной. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию организационного комитета, 

мастеров и почетных гостей осуществляются организаторами Фестиваля.  

Приобретение сувенирной продукции с названием и логотипом 

мероприятия для участников мероприятия осуществляется организаторами 

Фестиваля.  

Расходы на изготовление экипировки организационного комитета, мастеров 

и почетных гостей осуществляется организаторами Фестиваля. 

Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов делегаций несут 

руководители делегаций. 
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Расходы по подготовке, организации и проведению фестиваля несут его 

учредители и спонсоры. 

Для проживания в палаточном лагере необходимо: 

- иметь собственное лагерное оборудование; 

- иметь при себе направление-заявку на участие в фестивале, заверенную 

руководителем органа по делам молодежи или культуры; 

- наличие страхового полиса, медицинской справки для всех участников; 

- оплатить при регистрации по приезду в лагерь организационный взнос в 

размере 600 рублей с каждого участника фестиваля. Сбор организационного 

взноса с участников фестиваля и оприходование денежных средств в 

установленном порядке законодательства РФ осуществляет орган (учреждение) 

уполномоченное Администрацией Осташковского городского округа Тверской 

области. 

Организационный сбор предназначен для организации жизнедеятельности 

палаточного лагеря (обеспечение круглосуточной охраны, доставка дров, 

питьевой воды, уборка мусора и т.д.) 

Размещение участников на территории палаточного лагеря осуществляется 

только комендантом лагеря в соответствии со схемой размещения, разработанной 

и утвержденной организаторами фестиваля.  

Делегациям рекомендуется иметь: 

- единую форму участников или детали формы; 

- флаг, герб или другую символику своего города, района. 

На территории лагеря запрещается: 

- распитие спиртных напитков; 

- курение на фестивальных площадках; 

- нахождение с животными; 

- пребывание детей в возрасте до пяти лет. 

Участники Фестиваля обязаны соблюдать «Правила поведения и 

проживания участников фестиваля авторской песни памяти Ю.И. Визбора 

«Распахнутые ветра» на Селигере» («Правила» прилагаются). 
 

8. Условия финансирования фестиваля 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников осуществляется 

направляющей стороной. 

Расходы по организации и проведению фестиваля осуществляются за счет 

средств федерального бюджета, средств областного бюджета, бюджетов 

муниципальных образований, привлеченных внебюджетных средств. 
 

 

Контактные телефоны и адреса: 

1. Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Областной молодежный 

центр», 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, тел./факс 8 (4822) 32-34-56 , mkc17@mail.ru,  

Гурулева Ольга Родионовна – специалист по работе с молодежью отдела организационно-

досуговой работы. 

mailto:mkc17@mail.ru


2. Отдел культуры Администрации Осташковского городского округа, 172735  

г. Осташков, пер. Советский, д. 3, тел./факс 8 (48235) 5-17-70, Сотник Екатерина Николаевна - 

заведующий отделом по делам культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  

о XХ Межрегиональном 

 молодежном фестивале авторской песни  

на Селигере памяти Ю.И. Визбора  

«Распахнутые ветра» 

 

 

ЗАЯВКА 

Делегации (участника) XХ Межрегионального 

молодежного фестиваля авторской песни на Селигере  

памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра» 

 

Регион, муниципальное образование 

 

 

Направляющая сторона 

 

 

Название коллектива (делегации) 

 

 

Количество участников делегации  

(четко расписать состав делегации)  

 

- участники конкурса  

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

делегации 

 

Контактный телефон руководителя 

делегации 

 

Количество палаток   

Участие в экскурсиях (возможные 

экскурсии):  

«Нилова Пустынь», Частный музей 

военной техники в Жалыбне, экскурсия 

к истоку великой русской реки Волги 

(каждая экскурсия оплачивается отдельно) 

 

Подтверждение на включение делегации в состав участников фестиваля 

(направляется заявителю) 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Областной 

молодёжный центр» ПОДТВЕРЖДАЕТ участие делегации 

_______________________ в XХ Межрегиональном молодежном фестивале 

авторской песни на Селигере памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра».  

 

 

 

 

 

 



Участники конкурса: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя, 

отчество 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Конкурсная 

номинация 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

      

 


