
ПОЛОЖЕНИЕ 

об подготовке и проведении фестиваля-конкурса бардовской песни 

«Высоковская струна» 

 на территории Ивановского муниципального района 

 

1. Основные цели и задачи фестиваля-конкурса 

Областной фестиваль-конкурс бардовской песни "Высоковская струна» 

на территории Ивановского муниципального района (далее — Фестиваль-

конкурс) призван содействовать развитию движения бардовской песни, как 

одного из направлений российской культуры, имеющего социальное значение. 

Задачи фестиваля-конкурса: 

 поддержка, развитие и популяризация бардовской песни; 

 пропаганда здорового образа жизни и экологической культуры; 

 приобщение молодежи к музыке, поэзии, сохранению и 

пропаганде лучших образцов бардовской песни, выявление талантливых 
авторов и исполнителей; 

 расширение и укрепление творческих контактов между 

независимыми участниками конкурса и объединениями, работающими в 
жанре самодеятельной авторской песни; 

 создание привлекательного имиджа Ивановского муниципального 

района, имеющего большой туристический и культурный потенциал. 
 

2. Организаторы фестиваля-конкурса 

1. Департамент культуры и туризма Ивановской области; 
2. Администрация Ивановского муниципального района; 

3. Автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества» 

4. Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района; 

5. Муниципальное учреждение «Районное социально-культурное 

объединение» Ивановского муниципального района. 

 
3. Участники Фестиваля-конкурса 

В Фестивале-конкурсе принимают участие исполнители песен под 

гитару: авторы-исполнители, исполнители и ансамбли, работающие в жанре  

бардовской песни. Допускается использование в качестве аккомпанемента, 

помимо гитары, других акустических инструментов (флейта, скрипка, баян и 

т.д.). Несовершеннолетние исполнители допускаются к участию в фестивале 
только с письменного согласия родителей. 

 

4. Условия проведения Фестиваля-конкурса 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится на открытой фестивальной 



площадке в Ивановском муниципальном районе 9-10 июля 2022 года . Место 

проведения : Ивановский район, ДСОЛ КД «Березовая роща» 

4.2. Номинации фестиваля: 
1. авторы — исполнители (обязательное предоставление текстов 

песен при регистрации); 

2. исполнители: 

 солисты; 

 ансамбли (семейные ансамбли). 

4.3 Каждый участник представляет на конкурс 1 произведение. 

4.4.Очередность выступления в номинациях определяется 

организаторами фестиваля-конкурса. 

4.5. Фестиваль-конкурс состоится при любых погодных условиях. 
4.6. Участие в фестивале-конкурсе подтверждает согласие участников 

со всеми пунктами данного Положения. 

Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются оргкомитетом 

Фестиваля в период с 08.06.2022 по 08.07.2022 г. лично или по почте по адресу: 
153008, г. Иваново, ул. Степанова 28 а, кабинет 6 (1 этаж). Координатор 

конкурса – Иванова Диана Сергеевна, телефон 32-50-48. Адрес электронной 

почты: yss.ivrn@ivreg.ru  Форм заявки приложение 3 к постановлению.  

4.7. Проезд участников фестиваля за счет направляющей стороны. При 

себе иметь палатку, коврик туриста, сухой паек. 

5. Критерии оценки 

5.1. Жюри оценивают исполнение участников по следующим 

критериям: 

- художественный уровень стихов и музыки (при оценке авторов-
исполнителей); 

- уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие репертуара требованиям Положения; 

- понимание замысла и характера произведения и соответствие их 
манере исполнения; 

- умение донести авторскую идею до слушателя, эмоциональность. 

5.2. Выступление участников фестиваля в пляжном (купальном) 
костюме и обуви не допускается. 

5.3. В случае одинакового количества баллов председатель жюри имеет 

право второго голоса. 

6. Организация Фестиваля-конкурса 

  Руководство и организация проведения Фестиваля-конкурса 

осуществляется оргкомитетом фестиваля-конкурса. 

 Оргкомитет фестиваля-конкурса: 

 принимает заявки на участие в фестивале-конкурсе; 

 определяет порядок проведения фестиваля-конкурса; 

 утверждает программу фестиваля-конкурса; 

 утверждает состав жюри; 

 награждает победителей. 

mailto:yss.ivrn@ivreg.ru


6.3. Оргкомитет вправе учреждать специальные призы. 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы по участию в фестивале-конкурсе производит 
направляющая сторона либо участники самостоятельно. 

7.2. Участникам фестиваля-конкурса необходимо внести 

организационный взнос в размере 300 руб. (семейные ансамбли взнос с 

семьи 300 руб) 

Средства организационного взноса распределяются на оплату за 

производство полиграфической продукции, аренду аппаратуры, на 

организацию, а также иные цели, непосредственно связанные с проведением 
конкурса-фестиваля. 

 

 8. Подведение итогов и награждение победителей 

По результатам итогового заседания жюри определяются победители 
Фестиваля-конкурса в номинации авторы-исполнители: Гран-при, лауреат I, II, 

III степени и дипломанты Фестиваля-конкурса I, II, III степени; 

исполнители: 

- солисты - лауреат, дипломанты Фестиваля-конкурса I, II, III степени; 

-ансамбли (семейные ансамбли) - лауреат, дипломанты Фестиваля-

конкурса I, II, III степени; 

- семейный ансамбли - лауреат, дипломанты Фестиваля-конкурса I, II, 
III степени; 

 

Жюри имеет право не присуждать диплом лауреата и не утверждать 

гран-при; учреждать специальные призы.  

Также победители Фестиваля-конкурса награждаются ценными 

подарками. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ на фестиваль-конкурс 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Направляющая 

сторона 

Адрес проживания участника (район, 

область), контактный телефон, e.m. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

№ Номинация Название 

коллектива 

или ФИО 

исполнителя  

(дуэта) 

Кол-во 

чел. 

Название 

произведения 

с указанием 

автора 

Продолжит. 

исполнения 

Возрастна

я 

категория 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

