Приложение №1

Положение
о проведении отраслевого фестиваля авторской песни и поэзии РПРАЭП
“Гамаюн”
Город Глазов, Республика Удмуртия
I. Цели и задачи Фестиваля
1. Популяризация
авторской песни, самодеятельного песенного и
поэтического творчества;
2. Расширение взаимодействия между творческими коллективами и
исполнителями, работающими на предприятиях
Госкорпорации
«Росатом»;
3. Содействие повышению художественного уровня самодеятельного
творчества;
4. Раскрытие новых творческих талантов и дарований в жанре авторской
песни и поэзии.
II. Организация Фестиваля
1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет, который определяет место проведения, программу, решает
финансовые и хозяйственные вопросы.
2. В компетенции Оргкомитета находятся вопросы привлечения
средств на проведение Фестиваля, подбор лиц и организаций,
занимающихся разработкой и реализацией программы Фестиваля,
организация рекламной кампании, а также контроль и управление на всех
этапах Фестиваля.
3. Оргкомитет оставляет за собой право на использование,
публикацию и тиражирование видео и аудиозаписей, текстов и нотной
записи выступлений участников на сценах и площадках Фестиваля без
выплаты авторского вознаграждения.
III. Место и время проведения Фестиваля
Открытый фестиваль авторской песни и поэзии «Гамаюн» состоится
25 – 27 мая 2018 г. Место проведения г. Глазов, «Санаторий-профилакторий
«Чепца».
Проезд на фестиваль ж/д. транспортом до ст. Глазов Горьковской
ж/д., далее автобусом № 405 от пл. Свободы до остановки «Профилакторий
«Чепца».
Заявки на участие в фестивале (форма заявки - Приложение 3)
принимаются до 21 мая 2018 года по электронной почте «duc-orgglazov@mail.ru»

На Фестивале будут работать
три конкурсные площадки.
1.Классическая, современная авторская песня.
2. Проект «ЛомБард».
3. Этническая и фолк музыка «Птица Гамаюн».
Лауреаты и дипломанты прошлых фестивалей оцениваются в отдельной
номинации. Лучшие исполнители выступят на Гала – концерте.
IV.Номинации Фестиваля
1. Авторская песня (стихи и музыка)
2. Авторская поэзия в песне
3. Исполнительское мастерство
4. Автор музыки
5. Дуэт
6. Ансамбль
7. Авторская поэзия (стихи)
Участники конкурсного концерта проходят
предварительное
прослушивание 25 мая 2018 года с 13.00 до 15.00 часов в курзале
профилактория «Чепца». Прослушивание осуществляется специально
созданной комиссией.
К предварительному прослушиванию допускаются все желающие,
количество песен - не более 2-х. Участникам запрещается использовать в
песнях ненормативную лексику. Лица в нетрезвом состоянии к
прослушиванию и на сцену не допускаются.
Конкурсные концерты проводятся в соответствии с программой
Фестиваля. Программа Фестиваля в Приложении № 2. Авторы –
исполнители в обязательном порядке представляют жюри распечатанный
текст песни.
Проект «ЛомБард» - межвидовой формат Фестиваля (мультиформат),
направлен на развитие творческого начала авторов, чтецов, музыкантов,
поэтов-куплетистов и т.д. В программе - миниатюры различных
музыкальных жанров, направлений и стилей акустического звучания. На
площадке поощряются незаурядные, новаторские идеи и чувство юмора в
творчестве конкурсантов.
При определении победителей проекта «ЛомБард» отдается
предпочтение авторским работам и песням.
Номинации:
-«ЛомБард» (автор и исполнитель)
-«ЛомБанда» (лучшая группа)
-«ЛомПасы» (приз зрительских симпатий)
-«КостоЛом» (лучшая постановка, инсценировка, произведение)
-«МеталлоЛом» (акустический рок)
-«Музыкальный БардАк» (оригинальный аккомпанемент и владение
инструментами)

-«ЛомБайда» (юмор, рассказ, песня)
Этническая и фолк площадка «Птица Гамаюн» предполагает участие
вокалистов, ансамблей и исполнителей народной инструментальной
музыки.
В фестивале «Гамаюн» принимают участие:
- авторы и исполнители, направленные (рекомендованные)
профсоюзными организациями и предприятиями атомной отрасли, а также
любые желающие;
- клубы авторской песни, ансамбли, семейные ансамбли, дуэты и
отдельные авторы-исполнители без ограничения в возрасте.
Исполнителям предоставляется возможность выбора песен любой
тематики собственного сочинения и других авторов. Не допускается
использование синтезаторов, электрогитар с блоками эффектов, а также
исполнение под аранжировки с применением фонограмм. Возможно
применение ритм-секции, маракасов, кроме ударных установок.
V. Учредители Фестиваля
Учредителями Фестиваля являются:
1. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики
и промышленности;
2. АО «Чепецкий механический завод»;
3. Управление образования Администрации г. Глазова;
4. МБОУ ДО «Детско-юношеский центр».
VI. Жюри Фестиваля
Состав Жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля.
Критерии оценки. Оценивается:
- каждая из песен, представленная на конкурсный концерт трех
площадок;
-художественный уровень стихов, музыки, исполнительского
мастерства (во всех номинациях);
-выразительность исполнения, уровень вокала, владение инструментом.
Решение Жюри является бесспорным и окончательным.
VII. Подведение итогов и награждение
1. По результатам итогового заседания жюри в каждой номинации
определяется Лауреат Фестиваля. Жюри имеет право:
-присуждать любые дополнительные номинации.
-не присуждать звания Лауреата в той или иной номинации.

