В рамках проекта «Возьмемся за руки, друзья!» - победителя конкурса
Фонда президентских грантов.
VII Областной фестиваль-конкурс авторской песни
«Союз друзей»

ПОЛОЖЕНИЕ
«Утверждаю»
Председатель Координационного Совета
ВРМОО АП «Корифей»
А.Б.Герасимова
25 октября 2019г.

Учредители фестиваля

Цели и задачи фестиваля
 Обмен творчеством среди молодежи, увлекающейся авторской песней.
 Выявление новых имен.
 Популяризация авторской песни среди подростков и молодежи.

Участники конкурса
В фестивале-конкурсе могут принимать участие подростки и молодежь в возрасте
от 14 до 30 лет, как отдельные участники, так и творческие объединения .

География конкурса
Волгоград, Волгоградская область

Организация конкурса
1. Сроки
Проведение - с 9 по 10 ноября 2019г.
Прием заявок – до 1 ноября 2019 г. по форме (см.Приложение) или онлайн на
сайте организации
Адрес для отправки заявок - E-mail – korifey3@yandex.ru
Официальный сайт - https://korifey.info/festivali.html
Онлайн Прием заявок
QR-код

2. Проживание
Гостиница ВСДЮТиЭ (Станция детско-юношеского туризма), ул. Пугачевская, 13
3. Питание – кафе «Вкуснофф», ул.Калинина, 2а, 3-х разовое
(Количество участников с поселением и питанием ограниченно, просим вовремя
присылать заявки)
4.Гала-концерт - ДК Метроэлектротранс, ул.КИМ, 5
(Внимание! Участие в фестивале возможно без поселения и проживания)
Номинации.
Фестиваль предусматривает конкурсные выступления по 5 номинациям:
Авторы, дуэты, ансамбли, исполнители, автор музыки
Жюри фестиваля
- формируется из мастеров в жанре авторской песни - победителей и лауреатов
на различных конкурсах авторской песни, которые проводят мастер-классы по
отбору участников для финального концерта;
участникам фестиваля присваиваются звания:
Лауреат (1 место)
Дипломант (2 и 3 места)
в каждой номинации
Жюри в праве присудить или отменить Гран-при фестиваля в любой из номинаций.

Регламент фестиваля
9 ноября
1. Заезд –с 09.00 до 11.00, регистрация участников
1. Распределение по мастер-классам - с 11.00 – 11.30
2. Мастер-классы по номинациям – 12.00 – 13.30
3. Обед – 14.00 – 15.00
4. Конкурсный отбор – 16.00 – 17.30
5. Ужин - 18.00 – 19.00
6. Концерт гостей и мастеров – 20.00 – 22.30
7. Отбой – 23.00
10 ноября
1. Завтрак– с 9.30 – 10.30
2. Гитара по кругу, общение 11.00 — 12.30
3. Обед 13.00 — 14.00
4. Свободное время 14.00 -14.30
5. Гала-концерт, награждение победителей – 15.00 – 16.30
6. Отъезд – с 17.00
Критерии отбора участников:
Исполнители:
 Подбор репертуара в соответствии жанру
 Исполнительское мастерство (умение держаться на сцене, владение
голосом, гитарой)
Авторы:
 Поэтическое мастерство
 Музыкальность
 Тематика произведений
Ансамбли и дуэты:
 Слаженность исполнения
 Подбор исполняемых песен
 Сценичность
Автор музыки:
 Выбор поэзии
 Цельность мелодии и стиха
 Качество исполнения
Использование фонограмм не допускается!
Жюри фестиваля

Жюри фестиваля формируется из мастеров в жанре авторской песни победителей и лауреатов на различных конкурсах авторской песни, которые
проводят мастер-классы по отбору участников для финального концерта;
Награждение победителей
Оргкомитет обеспечивает победителей призами и дипломами.
Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется из Фонда Президентских Грантов и
собственных средств ВРМОО АП «Корифей».
В рамках софинансирования (30%) проекта фестиваля, предусмотрен оргвзнос:
1. Для участников с проживанием и питанием – 600 руб.
2. Для участников без проживания и питания – 200 руб.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Волгоградская региональная молодежная общественная организация
авторской песни «Корифей»
ИНН/КПП 3444080797/344401001
Расчетный счет
40703810611000001197
Наименование банка
ПАО Сбербанк
БИК
041806647
Корреспондентский счет
30101 810 1 0000 0000647
Назначение платежа – «Оргвзнос за участие в Областном фестивале «Союз друзей»

Наши контакты:
Руководитель проекта - Герасимова Алла Борисовна , +7(904)776 00 71
Исполнительный директор – Герасимов Константин Яковлевич, +7(995)424 97 86
Приложение к положению VII областного фестиваля «Союз друзей»
*заявки на конкурс будут приниматься по месту регистрации

Заявка на делегацию
Творческое объединение__________________Руководитель_______________

Список участников
1
2

ФИО

Дата рождения

Дом адрес

Телефон

