
 

 

Положение 

о фестивале авторской песни и литературы малых форм «Радуга струн», 

посвященному Международному дню туризма 

28-30 сентября 2018 г. 

г. Липецк, база отдыха «Северная бухта» 

 
Общие положения: 
Фестиваль авторской песни и литературы малых форм «Радуга струн» проводится с 

28 по 30 сентября 2018 года. Место проведения –  база отдыха «Северная бухта»,  

Липецкая  область, г. Липецк, Левобережный район, шоссе Окружное. 

 

Цели и задачи: 
Фестиваль проводится в целях: 

- популяризации и пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

- создания условий для преемственности лучших традиций авторской, 

туристической  песни и литературы малых форм  в современном обществе; 

- поддержки развития творческих способностей разных поколений; 

- пропаганды средствами искусства вечных нравственных ценностей; 

– популяризации авторской, туристической  песни; 

– привития чувства патриотизма и любви к Родине, формирования гражданской 

позиции  у слушателей и участников фестиваля; 

- укрепления и развития творческих связей между клубами самодеятельной песни  

областей и регионов Российской Федерации   

- охраны окружающей среды. 

Участие в любых мероприятиях (в том числе и конкурсах) добровольно и 

определяется желанием участника. 

Фестиваль проводится при поддержке  Липецкой областной организации 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России». 

  

Учредители и организаторы 

- Управление физической культуры и спорта Липецкой области; 

- ГОБУ «Информационно-аналитический центр развития физической культуры и 

спорта Липецкой области»; 

- база отдыха «Северная бухта»; 

- Областной педагогический клуб «НАСЛЕДИЕ». 

 



 

 

 Участие в фестивале 

Фестиваль является открытым. В конкурсной программе могут принимать участие 

все желающие из любых регионов России, занимающиеся литературным, 

музыкальным, исполнительским творчеством. Возраст участников не ограничен. 

Участие в фестивале является бесплатным. 

Для участия в фестивале необходимо подать в Оргкомитет заявку на участие, в 

которой должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество; 

- псевдоним (если есть); 

- название творческого объединения (если есть); 

- наименование высшего или среднего учебного заведения, специальность (если 

участник является студентом или школьником); 

- в какой номинации будет участвовать; 

- координаты участника. 

Примечание. В случае участия в фестивале творческой группы заявка подается от 

имени одного из участников группы, при этом состав группы указывается 

полностью. 

Заявка представляется в Оргкомитет в виде заполненного бланка, либо в виде 

напечатанного текста, либо в виде сообщения по электронной почте  

( tata-lip2008@mail.ru) 

К заявке следует приложить тексты  авторских песен (не более трех), литературные 

произведения (или отрывки), перечисленные в заявке. 

Общий объем представляемых произведений по каждому из заявленных 

направлений должен составлять от 5000 до 25000 знаков (для прозаических 

произведений) или от 100 до 500 строк (для поэтических произведений). 

Объем отрывка должен составлять не менее чем 5000 знаков (для прозаических 

произведений) и 100 строк (для поэтических произведений), либо аналогичный в 

случае произведений, для которых невозможно однозначно определить 

принадлежность к прозе или поэзии.  

 

Организация и проведение  

Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет Оргкомитет, 

который определяет места проведения мероприятий, программу, решает 

финансовые и хозяйственные вопросы. 

В компетенции Оргкомитета находятся следующие вопросы: 

- привлечение средств на проведение фестиваля; 

- подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реализацией программы 

фестиваля (в том числе подбор состава Жюри); 

- организация общения с участниками по вопросам проведения фестиваля; 

- организация рекламной кампании фестиваля; 

- управление и контроль на всех этапах проведения фестиваля. 

- питание участников фестиваля  производится за свой счет или направляющей 

стороны. Размещение в личных туристических палатках. 

  Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе публиковать и 

распространять) материалы, представленные авторами на фестиваль, а также 

видео- и аудиозаписи и фотоматериалы, произведенные во время проведения 

фестиваля и связанные с ним, без выплаты вознаграждений участникам фестиваля 

в некоммерческих целях, в частности, в целях популяризации фестиваля и его 
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участников. 

В связи с необходимостью организации мероприятий фестиваля Оргкомитет может 

вводить организационный взнос (добровольное пожертвование) для участников 

мероприятий фестиваля.   

 

Порядок проведения 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- исполнитель музыкального произведения (песни) о здоровом образе жизни; 

- автор-исполнитель музыкального произведения (песни) о здоровом образе жизни; 

- исполнитель туристической бардовской песни; 

- автор-исполнитель туристической бардовской песни; 

- поэзия тематической направленности – исполнитель; 

- поэзия тематической направленности – автор; 

- литература малых форм тематической направленности - автор. 

Оргкомитет фестиваля может также включать в программу фестиваля другие 

мероприятия. 

Сроки проведения отдельных мероприятий фестиваля могут быть изменены 

специальным решением Оргкомитета фестиваля. 

В каждом из добровольных конкурсов в семи номинациях Жюри присуждает 

одному из участников звание лауреата, а также одному или нескольким – звание 

дипломанта. Жюри может по своему усмотрению не присуждать ни одному 

участнику звание лауреата либо дипломанта в любом конкурсе. 

Жюри может также присудить одному из участников Фестиваля  Гран-при, а также 

один или несколько Специальных призов. Гран-при и право присуждения 

Специальных призов по решению Оргкомитета может быть предоставлено другим 

лицам. 

Спонсоры по согласованию с оргкомитетом могут устанавливать специальные 

призы. 

Произведения авторов, отказавшихся от участия в концертах, могут быть 

прочитаны на концертах другими чтецами. 

Лауреаты фестиваля получат возможность  участвовать в литературном  форуме 

им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово» в г. Москва. 

Оргкомитет: 

Директор фестиваля – Дементьев Владимир Васильевич, начальник управления 

физической культуры и спорта Липецкой области.     

Председатель оргкомитета – Петрова Татьяна, член Союза журналистов России  

т. 8-920-241-25-07; 8-919-163-72-92 

Художественный руководитель – Елена Макарова - автор- исполнитель  лауреат,  

дипломант фестивалей авторской песни «Куликово поле», «Рамонский родник», 

«Парус надежды», «Регион 48.Аккорд любви» и др. 

 Комендант  фестиваля – Коростин Владимир  8-904-298-37-15 

        

      Жюри 

  – Председатель жюри - Алексей Витаков - член Союза писателей России, поэт, 

автор песен, телеведущий, г. Москва;  

- Сергей Деревянко – автор, исполнитель авторских песен, г. Москва; 

- Станислав  Селиванов -  публицист, журналист, радиоведущий «Дорожное 

радио», радио «ТЕОС», г. Москва; 



 

 

- Группа "Тибитет";  

- Владимир Поляков – поэт, музыкант, композитор, г. Москва;  

- Анна Копейкина – поэт и музыкант, г. Москва. 

 

Финансирование фестиваля        
 Финансирование фестиваля (услуги по предоставлению звукового оборудования, 

транспортные расходы, оформление места проведения, питание и размещение 

Оргкомитета, жюри и приглашенных гостей, награждение победителей и призеров 

(дипломы, призы)) осуществляется за счет средств ГОБУ «Информационно-

аналитический центр развития физической культуры и спорта Липецкой области». 

Остальные расходы - за счет командирующих организаций и спонсоров.  

 

Дополнительные замечания 

Датой представления заявки считается дата получения ее секретарем Оргкомитета. 

В первую очередь оценивается творческий потенциал участника, а не его 

конкретные произведения. Поэтому рекомендуется представлять на конкурс 

произведения, характеризующие музыкальные,  литературные интересы, 

творческие поиски, а не наиболее эффектные и отработанные. 

Жюри может в любое время запросить дополнительные работы любого участника. 

Участник может быть в любое время отстранен от участия в фестивале в 

следующих случаях: 

- демонстрация взглядов, противоречащих базовым принципам справедливости и 

морали; 

- антиобщественное и хулиганское поведение; 

- привлечение участника к административной или уголовной ответственности в 

период проведения фестиваля; 

- неуважение к Оргкомитету, членам Жюри, другим участникам, а также иным 

лицам, связанным с организацией и проведением фестиваля. 

 

7. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 

Татьяна Петрова                    8-919-163-72-92, 8- 920-241-25-07; 8-910-359-00-82 

Елена Макарова                     8-951-305-15-72 

Владимир Коростин              8-904-298-37-15 

Электронные адреса:   tata-lip2008@mail.ru; lenamaki@mail.ru.  
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