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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XXI ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

«Заозерье - 2012»
I. Цели и задачи фестиваля:
поиск творческих дарований в жанре авторской песни;
повышение творческого уровня участников и стимулирование творческой
активности молодежи;
повышение интереса к искусству авторской песни;
организация творческого общения представителей различных
авторской песни, близких по духу и интересам людей;

клубов

воспитание патриотизма и бережного отношения к природе.

II. Время и место проведения фестиваля:
Фестиваль проводится с 09 по 12 июня 2012 года на территории Богородского
района Нижегородской области, близ деревни Заозерье, в полевых условиях.

III. Организаторы фестиваля:
Администрация Богородского района, Нижегородская региональная творческая
общественная организация «Авторская песня - НН».

IV. Условия проведения и участия в фестивале:
Фестиваль проводится в полевых условиях. Всем участникам необходимо
иметь при себе все необходимое снаряжение и запас продовольствия на все время
пребывания на фестивале.
В фестивале принимают участие клубы самодеятельной песни , барды одиночки, а также любая личность, увлекающаяся или интересующаяся жанром
авторской песни из Нижегородской области и других регионов.
Каждый участник фестиваля может размещаться на фестивальной поляне
только после регистрации (осуществляемой при въезде(входе) на фестивальную
поляну) и согласования места стоянки с комендантской службой. В целях ускорения
процедуры регистрации рекомендуем руководителям групп заранее подготовить
полный список членов делегации (отразив в нем следующие сведения: наименование
делегации; Ф.И.О., контактный телефон и адрес руководителя;
Ф.И.О., год
рождения каждого члена делегации). При себе также желательно иметь символику
клубов или делегаций (значки, эмблемы и т.п.).
На фестивале с каждого участника взимается оргвзнос в размере 50 рублей
(от оргвзноса освобождаются дети до 14 лет включительно).
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Командирование делегаций осуществляется за счет средств направляющих
организаций.
Стоянка и перемещение за линией въезда на фестивальную поляну авто
(мото-) транспорта ЗАПРЕЩЕНЫ. Контроль над перемещением транспортных
средств в окрестностях фестивальной поляны осуществляется сотрудниками ЧОП,
ГОВД и ГИБДД.
В целях обеспечения правопорядка на фестивале ведется патрулирование
территории, организуемое службой безопасности фестиваля.
Каждый участник фестиваля в течение всего периода пребывания на
фестивале обязан:
бережно относиться к природе
соблюдать технику безопасности
не нарушать правила общежития
подчиняться оргкомитету фестиваля
перед отъездом провести консервацию места стоянки.

V. Особенности проведения творческой части фестиваля:
На фестивале планируется проведение следующих КОНЦЕРТОВ:
➡ Концерт «Приветствие!»
Проводится в первый день фестиваля. В концерте принимают участие признанные
мастера жанра авторской песни, ведущие творческие мастерские, делегации из
Нижегородской области, клубы самодеятельной песни Нижегородской области и
других регионов Российской Федерации , подготовившие приветственно поздравительное выступление.
! За лучшее приветствие оргкомитетом учрежден специальный приз.
➡ Концерт «Гусарские баллады»
Большой концерт, приуроченный к 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года и посвященный данной эпохе.
➡ «Концерт поколений»
Участниками концерта являются творческие коллективы, в состав которых входят
только представители разных поколений одной семьи.
➡ Концерт «Возьмёмся за руки, друзья!»
Концерт , сформированный из общеизвестных песен жанра авторской песни ,
исполняемых мастерами жанра (гостями, лауреатами прошлых лет) и фестивальной
поляной.
➡ Концерты специально приглашенных гостей фестиваля
➡ Мини-концерты
Концерты клубов самодеятельной песни и гостей фестиваля.
➡ Детский конкурсный концерт
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Концерт формируется по итогам работы специальной творческой мастерской для
детей (до 16-ти лет включительно). Основные принципы проведения соответствуют
взрослому конкурсному концерту авторов и исполнителей бардовской песни.
➡ Конкурсный концерт
К участию в конкурсном концерте допускаются участники фестиваля ,
прошедшие регистрацию в оргкомитете фестиваля.
Конкурс проводится в два этапа:
1. Прослушивание в творческих мастерских. Творческие мастерские проводят
признанные мастера жанра авторской песни (состав определяется оргкомитетом).
Каждый участник представляет творческой мастерской не более трёх
произведений (! авторам песен и стихов необходимо представить тексты своих
творений ) . По итогам работы каждая творческая мастерская формирует
отдельный блок конкурсного концерта.
2. Выступление в конкурсном концерте на главной фестивальной сцене. К участию в
конкурсном концерте допускаются участники фестиваля, выделенные одной или
несколькими творческими мастерскими. Конкурсный концерт оценивает жюри
конкурса ( состав жюри утверждает оргкомитет фестиваля ) . По итогам
конкурсного концерта жюри определяет лауреатов и дипломантов фестиваля в
следующих номинациях:
полное авторство;
исполнительское мастерство;
авторство музыки;
поэзия;
ансамбли.
Лауреаты фестиваля «Заозерье» прошлых лет в конкурсном концерте участие не
принимают.
Оргкомитетом учреждаются специальные
«Поющий костер» и «Человек фестиваля»:

призы

победителям

конкурсов

➡ «Поющий костер» - специально созданная комиссия обходит костры
фестивальных делегаций и выявляет среди них «самый поющий».
➡ «Человек фестиваля» определяется путем голосования всех участников
фестиваля.
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования программы фестиваля,
количества и содержания номинаций конкурсного концерта , количества
награждаемых.
При проведении концертов оргкомитетом будет осуществляться их аудио и видеозапись для последующей продажи фестивальных дисков и кассет, в том
числе и на поляне фестиваля. Вырученные деньги идут в фонд фестиваля.
Участникам концертов, усматривающим в этом ущемление своих авторских
прав необходимо заявить об этом в оргкомитет до начала концерта.
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VI. Спортивно-развлекательная часть фестиваля:
В рамках фестиваля планируется проведение различных мероприятий по
организации детского досуга и спортивно - туристических соревнований . В
мероприятиях фестиваля не могут принимать участие лица , не прошедшие
регистрацию в оргкомитете.
Любой участник фестиваля может представить в оргкомитет заявку на
проведение различных конкурсов и соревнований, ответственность за проведение
которых несет сам инициатор (инициатива в данном случае не только не наказуема, а
поощряема).

VII. Награждение участников фестиваля:
Призовой фонд учреждает оргкомитет фестиваля. Решения о награждении
лауреатов и дипломантов фестиваля принимает жюри фестиваля.
Оргкомитетом, меценатами, организациями, осуществляющими спонсорскую
помощь фестивалю , клубами самодеятельной песни - могут учреждаться
специальные номинации и призы.

ДОРОГА НА ФЕСТИВАЛЬ
Для тех, кто будет добираться общественным транспортом из Нижнего
‣
Новгорода:
С автобусной остановки «Щербинки 2» г. Нижнего Новгорода каждые 20
минут отходит автобус №206А и маршрутные такси №322 до г. Богородск (остановка
пер. «Глухой»). Далее пешком до автовокзала (400м), через ж/дорогу (около 100м) до
перекрестка трассы на д. Дуденево (пункт "Лесоторговая база").
С Канавинской автостанции на маршрутном такси №314 до г. Богородск
(остановка пер. «Глухой»). Далее пешком до автовокзала (400м), через ж/дорогу
(около 100м) до перекрестка трассы на д. Дуденево (пункт "Лесоторговая база").
От Московского вокзала г. Нижнего Новгорода на электропоезде «Металлист»
до станции «Кожевенное» (г. Богородск). Далее пешком до перекрестка трассы на
д.Дудунево (пункт "Лесоторговая база"). Время отправления поезда из г. Н.Новгород:
6:10, 9:25, 17:44, 22:30. Время в пути - около 1,5 часов. В связи с возможностью
изменения расписания движения электропоезда рекомендуется уточнить время
отправления в справочной службе Мо сковского вокзала г.Н.Новгород
непосредственно перед отъездом на фестиваль.
Время отправления маршрутных такси от пункта «Лесоторговая база» на
фестивальную поляну:
09 июня (18:00, 19:00, 20:00)
10 июня (10:00, 12:00, 14:00, 16:00)
Стоимость проезда – 40 рублей
11 июня (10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)
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Можно, не дожидаясь «фестивальных» маршрутных такси, ехать на обычном
рейсовом автобусе «Богородск - Дуденево» до остановки «Ферма» (время пути 5-10
минут), далее пешком по указателям до фестивальной поляны (2км). Время
отправления рейсовых автобусов: 5:20, 6:25, 7:35, 9:05, 12:00, 13:20, 15:30, 16:35,
17:50 (автобусы отправляются из д.Демидово).
‣

Для тех, кто будет добираться на своем автотранспорте:

На автотрассе Н.Новгород-Касимов на посту ГАИ поворот на Богородск. После
въезда в город следовать мимо (останется по левую сторону) переезда через железную
дорогу (не переезжая ее!), далее ехать по главной дороге на д. Дуденево. Через
1,5-2км после окончания промзоны на Т-образном перекрестке повернуть направо.
Далее ехать около 2км до указателя «На фестиваль», на котором повернуть направо и
следовать по проселочной дороге до фестивальной поляны.

Юлианна Волкова (831)410-22-52
Александр Молчин (83170)2-46-87 до 17:00
89506278174
ICQ 441736312
carpediem@gmail.ru
bard52@bk.ru
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