Положение о проведении
13-го Межрегионального фестиваля авторской песни
«Зимний Бардовский в Тюмени»
имени Николая Старченкова

Фестиваль посвящен Тюменскому автору, Лауреату Грушинского фестиваля, поэту,
музыканту Николаю Николаевичу Старченкову.
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, критерии
оценки и подведения итогов фестиваля.
2. Учредители фестиваля:
2.1. Департамент культуры Тюменской области;
2.2. Департамент культуры Администрации города Тюмени;
2.3. Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области;
2.4. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
2.5. Тюменский областной общественный фонд им. В.И.Муравленко.
3. Организаторы фестиваля:
3.1 МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»:
 организует работу по подготовке и проведению фестиваля;
 принимает и обрабатывает заявки, проверяют документы, представленные
участниками фестиваля, на соответствие Положению;
 определяет состав и приглашает членов жюри для проведения творческих мастерских
и конкурсной программы фестиваля;
 осуществляет закупку материалов и услуг, необходимых для организации и
проведения фестиваля, в том числе информационных материалов, наградной
атрибутики;
3.2. ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»:
 предоставляет концертный зал, вспомогательные помещения для проведения
творческих мастерских, гримерные комнаты, VIP-комнату
для проведения
мероприятия;
 обеспечивает работу технической и административной группы, задействованных в
проведении мероприятия.
3.3. МАУК «ДК «Водник»:
 обеспечивает рекламу мероприятия посредством изготовления аудио- и
видеороликов, изготовления и размещение афиш;
 изготавливает и печатает дипломы для награждения участников фестиваля;
 оформление сценической площадки;
 организует транспортную перевозку иногородних участников фестиваля от места
проведения до места проживания).
4. Цели и задачи фестиваля:
4.1. Популяризация лучших образцов самодеятельного песенного творчества.
4.2. Повышение профессионального уровня творческих коллективов, воспитание
музыкальной культуры, развитие вкуса, художественного мастерства авторов и
исполнителей.
4.3. Обмен опытом работы коллективов авторской песни из городов России и укрепление
между ними деловых и творческих связей.
4.4. Консолидация усилий государственных органов и общественных организаций в сфере
поддержки движения авторской песни.
5. Время и место проведения:
5.1. Фестиваль проводится в городе Тюмени с 17 по 19 февраля 2017 года.
6. Оргкомитет фестиваля:
6.1. Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет. В его состав входят представители
организаций – учредителей и организаторов. Оргкомитет решает вопросы организации,

проведения и финансирования фестиваля. Утверждает программу, жюри и смету
фестиваля.
7. Условия и порядок проведения фестиваля:
7.1. Прослушивание участников осуществляется в два тура:
- первый тур – прослушивание участников в творческих мастерских членов жюри:
- второй тур – конкурсный концерт.
7.2. Первый тур: Работа творческих мастерских.
- поэтическая мастерская
- мастерская по вокалу
- школа исполнителя
7.3. Участие в работе творческих мастерских (хотя бы в одной из перечисленных)
является обязательным для всех, подавших заявки. Возможно посещение
нескольких творческих мастерских. По итогам работы творческих мастерских
формируется конкурсный концерт.
7.4. Второй тур – конкурсный концерт, на котором определяются Лауреаты и Дипломанты
фестиваля.
7.5. Конкурс проходит по двум возрастным категориям: до 18 лет; от 18 и старше.
7.6. Конкурсной программой предусмотрено участие в следующих номинациях:
- исполнители песен;
- авторы-исполнители (автор музыки и слов, автор музыки, автор слов);
- дуэты и ансамбли;
- поэзия (в конкурсе могут участвовать авторы стихов, пишущие на русском
языке).
7.7. Лауреаты фестиваля «Зимний Бардовский в Тюмени» прошлых лет, Лауреаты
Всероссийских фестивалей авторской песни, профессиональные исполнители подают
заявку в номинации «Мастер». Подведение итогов в этой номинации будет проходить
отдельно.
7.8. Участник предоставляет на конкурс не более двух песен в своей номинации.
Музыкальное сопровождение – гитара. Допускается использование дополнительно
нескольких музыкальных инструментов.
7.9. Фонограммы (музыкальные носители «минус 1») исключаются. Музыкальные
инструменты обеспечиваются самими исполнителями.
7.10. В номинации «Автор-исполнитель» и «Поэзия» участник должен предоставить в
оргкомитет отпечатанные тексты песен, стихов с указанием соответственно авторов слов
и музыки.
7.11. По итогом второго тура Лауреаты и Дипломанты фестиваля принимают участие в
гала – концерте.
8. Жюри и награждение победителей.
8.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом.
8.2. Жюри формируется из Лауреатов разных лет и почетных гостей Всероссийского
фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, а также из руководителей
творческих коллективов, работающих в жанре авторской песни, профессиональных
исполнителей.
8.3.Жюри определяет победителей по следующим критериям:
- художественный (поэтический и музыкальный) уровень выступления;
- исполнительское мастерство;
- оригинальность исполнения.
8.4. По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются Лауреат
и Дипломант 1 и 2 степени, которые награждаются дипломами и ценными призами.
Примечание: Жюри имеет право не присуждать званий в отдельных номинациях.
8.4. По предложению жюри могут устанавливаться специальные призы.
8.5. Победители фестиваля при условии предоставления согласия на обработку (в том
числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу)
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных
данных заносятся в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи в
Тюменской области.

9. Заявки на участие в фестивале:
9.1. Заявки на участие в соответствии с Приложением № 1 принимаются до 15 февраля
2017 года по адресу: г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 46 (Тюменский Городской
многопрофильный Центр, оргкомитет «Зимнего Бардовского фестиваля в Тюмени» или по
факсу 8(3452) 51-79-61. Электронный адрес для заявок: tgmc@bk.ru или по тел./ф.
8(3452) 51-79-61).
Справки по телефону: 8(3452) 51-79-61.
9.2. Контактный телефон исполнительного директора фестиваля «Зимний Бардовский в
Тюмени» 8-922-263-46-37 - Ломакин Сергей Станиславович.
9.3. Руководителям делегаций от районных, городских и окружных центров необходимо
иметь:
- полный список участников делегации с указанием: Ф.И.О., дата рождения, серия, номер
паспорта, кем и когда выдан, прописка, номер страхового пенсионного свидетельства,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- список должен быть утвержден руководителем учреждения и заверен соответствующей
печатью.
- всем участникам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
медицинский полис.
10. Расходы по проведению фестиваля.
10.1. Проезд, размещение и питание участников – за счет командирующих организаций.
Участники размещаются в ДООЦ «Алые паруса» (24 км Червишевского тракта).
Информация для иногородних участников в Приложении № 2.
10.2. Расходы по организации и проведению фестиваля несут учредители и организаторы.
10.2.1. Департамент культуры Тюменской области осуществляет расходы по
приобретению призового фонда, рекламным услугам, расходам по техническому
сопровождению мероприятия и художественно-постановочному сопровождению;
10.2.2. Департамент культуры Администрации города Тюмени осуществляет расходы по
изготовлению видео и аудио роликов, полиграфической продукции, расклейке афиш,
транспортировке участников фестиваля.
10.2.3. МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» осуществляет расходы по
организации работы жюри на мастер-классах и подготовке места проведения фестиваля.
10.2.4. Тюменский областной общественный фонд им.В.И.Муравленко осуществляет
расходы по приобретению проездных билетов для жюри и гостей фестиваля, организации
работы творческих мастерских, работе ведущего на мероприятиях, режиссерскопостановочной деятельности.
10.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения в настоящее положение.
11. Программа фестиваля.
17 февраля
19.00 – торжественное открытие фестиваля во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул.
Челюскинцев, 46). Выступление гостей фестиваля: Юлия Зиганшина (Казань), Роман
Ланкин (Томск), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара).
18 февраля
С 10.00 до 17.00 - работа творческих мастерских во Дворце творчества и спорта
«Пионер».
18.30 до 20.30 - конкурсный концерт.
19 февраля
С 14.30 до 16.00 – мастер класс Юлии Зиганшиной по исполнительскому мастерству.
В 17.00 гала-концерт фестиваля во Дворце творчества и спорта «Пионер». Завершение
фестиваля.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном фестивале авторской песни
«Зимний Бардовский в Тюмени» в 2017 году
Город (район)________________________________________________________
Адрес, тел./факс командирующей организации _________________________
Количественный состав делегации ____________________________________
Руководитель делегации _____________________________________________
№
п/п

Номинация

Название
коллектива/
Ф.И.О.
исполнителя

Число, месяц, год
рождения, №
паспорта, кем и
когда выдан,
прописка, номера
страхового
пенсионного
свидетельства,
ИНН (на каждого
участника
делегации)

Подпись руководителя территориального
органа по делам молодежи или культуры
М.П.

Название
номера,
авторы музыки
и слов

Необходимые
технические
средства

_________________

Приложение 2

Условия проживания и питания для иногородних
участников фестиваля «Зимний Бардовский в Тюмени»
Иногородним участникам предоставляется размещение в ДООЦ «Алые
паруса» с организацией питания согласно графика.
Стоимость проживания и питания за весь период проведения
фестиваля с 17 по 19 февраля 2017г. составляет 3200 рублей (Проживание –
1000 руб./сутки, питание – 600 руб./сутки).
Оплату можно произвести за наличный расчет при размещении в
ДООЦ «Алые паруса», а также по безналичному расчету. Заявки на
выставление счета и заключения договора принимаются по телефону: (3452)
62-97-05
График питания на территории ДООЦ «Алые паруса»
для иногородних участников:
17. 02. 2017.
Обед
с 13.00 до 15.00
Ужин
с 21.30 до 22.00
18. 02. 2017.
Завтрак
с 8.00 до 9.00
Ужин
с 21.30 до 22.00
19. 02. 2017.
Завтрак
с 9.00 до 10.00
Обед
с 13.00 до 14.00
Доставка участников из ДООЦ «Алые паруса» к месту проведения фестиваля
осуществляется оргкомитетом фестиваля.

