
 



1.2. Жюри фестиваля состоит из числа известных авторов и 
исполнителей самодеятельной песни городского КСП, председатель – Романова 
О.А., зам. директора по УМР МАОУ ДОД ДДЮТЭ. 

 
2. Время и место проведения 

4.1. Фестиваль проводится в 2 тура: 
I тур (основной, конкурсный, отборочный) – 04 апреля (суббота) 2015 

года с 11:00 ч. в ДДЮТЭ по адресу: г. Березники, Большевистский проезд, дом 
7 (согласно утвержденному графику – запись у зав. отделом Л.С. Анашиной по 
тел. 22-69-80). 
  II тур (фестивальный, заключительный) – 11 апреля (суббота) 2015 
года в 16:00 ч. в ДДЮТ по адресу: г. Березники, ул. Ломоносова, 89а. 
 

3. Участники Фестиваля 
5.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся школ, УДО, ПЛ, 

ССУЗов, ВУЗов г. Березники и Верхнекамья.  
5.2. Возрастные группы: 

1 группа – до 11 лет; 
2 группа – от 12 до 14 лет; 
3 группа – от 15 до 18 лет; 
4 группа – от 18 до 24 лет; 

 
5 группа – от 24 до 30 лет; 
6 группа – семейные ансамбли (дети до 
18 лет и родители) 

                                                                                                                
4. Номинации Фестиваля 

1. Салют Победы 
2. Автор-исполнитель 
3. Исполнитель (вокал) 
4. Исполнительское мастерство (гитара) 
5. Дуэт 
6. Ансамбль 
7. Туристская песня  
8. Шуточная песня 
9. Лучшее музыкальное решение 
 

5. Критерии оценки участников Фестиваля  
7.1. Жюри оценивает участников по бальной системе: 
� Вокальное мастерство (чистота интонации, многоголосие звучания) до 

5 баллов; 
� Исполнительское мастерство (создание образа, передача настроения 

текста песни, актерское мастерство и т.д.) до 5 баллов; 
� Сопровождение (игра на гитаре участниками, дополнительные 

инструменты: 2-я гитара, шумовые, духовые, электронные, фортепьяно и т.д.) - 
до 5 баллов. Использование фонограмм не допускается. Музыкальное 
сопровождение руководителем – не оценивается; 

� Оригинальность подачи песни (сопровождение песни презентацией, 
раскрывающей образ песни, элементы костюма для передачи образа, анимация 
песни  и т.д.) до 3 баллов. 
 

 



6. Порядок и сроки подачи заявок 
8.1.Заявки в письменном виде подаются в МАОУ ДОД ДДЮТЭ 

(г.Березники) по факсу 8(3424) 22-69-80 или по электронной почте 
ber_ddute@mail.ru  до 30 марта 2015 года по прилагаемой форме (Приложение 
1).  

 
7. Условия Фестиваля 

9.1. Каждый участник или ансамбль представляют на отборочном туре не 
более 2 песен. Тексты исполняемых песен прилагаются к заявке в обязательном 
порядке. 

9.2. Справки и запись на отборочный тур по телефону: 8 (3424) 22-69-80, 
зав.отделом организационно - массовой работы – Анашина Людмила 
Салмановна. 

 
10. Финансирование Фестиваля 

10.1. Финансирование осуществляется за счет средств  муниципальной 
программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники» на 2015 
год. 

 
                              11.Награждение участников Фестиваля 

 
          11.1 Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами и 
призами по номинациям и возрастным группам, участники конкурса получают 
сертификаты участников, педагоги награждаются Благодарственными 
письмами. 

11.2 Заключительный концерт формируется членами жюри из лучших 
номеров фестиваля. 
 
 
 

 
 
 
 

Данное положение является приглашением 
на Фестиваль! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в XX открытом городском Фестивале авторской и туристской песни (04.04.-11.04.2015 г.) 
 

Полное наименование учебного заведения ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
адрес __________________________________________________________________________________________________ 
телефон/факс учебного заведения        
_________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, контактный телефон  художественного руководителя  коллектива, объединения   
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

Дата 
рождения 
участника 

Школа, класс Номинация Автор, название 
произведения 

Музыкальное 
сопровождение 

(какой 
инструмент, кто 
аккомпанирует) 

Примечания  

(нужно ли 
мультимедий

ное 
оборудовани

е) 

        

        

        

        

        

        

        

        



 


