
 



Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет условия организации и порядок 

проведения открытого фестиваля бардовской песни «Аккорды лета», далее 

«Фестиваль». 

2. Организатором фестиваля является Администрация Спасского 

муниципального района и муниципальное бюджетное учреждение «Социально-

культурный центр».  

3. Координацию работы по подготовке и проведению фестиваля осуществляет 

организационный комитет. 

4. Фестиваль носит открытый характер, как по составу участников, так и по 

форме и тематике проводимых в рамках фестиваля мероприятий. 

5. Данное Положение является официальным приглашением на фестиваль. 

 

Цели и задачи фестиваля 

 

Цель Фестиваля - сохранение и развитие традиций жанра бардовской песни, 

как неотъемлемой части российской культуры и искусства, а также важной 

составляющей массового и спортивного туризма. 

Задачи Фестиваля: 

- объединение авторов и исполнителей бардовской песни, а также привлечение 

новых участников и коллективов к творчеству; 

- популяризация авторской песни; 

- предоставление возможности отдельным исполнителям и песенным коллективам 

реализовать творческий потенциал в области вокального и инструментального 

искусства; 

- формирование системы взаимодействия между творческими исполнителями, 

общественными организациями и структурами власти местного самоуправления; 

- стимулирование роста художественного мастерства и музыкального искусства 

отдельных исполнителей и песенных коллективов; 

- сохранение и развитие лучших традиций жанра авторской песни; 

- взаимообогащение участников фестиваля песенными творческими находками; 

- способствование развитию межрайонных связей Приморского края в области 

культурных обменов между бардами районов Приморья; 

- воспитание бережного отношения к природе, приобщение к туризму; 

- подъем духовной культуры, развитие нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания граждан. 
 

Условия и порядок проведения 

 

Фестиваль проводится с 30 июля по 01 августа 2021 г. на Фестивальной 

поляне на берегу Сорочевского водохранилища с. Кронштадтка Спасского 

района Приморского края. 
Размещение в палаточном городке на берегу озера. 

Участниками фестиваля могут стать все желающие авторы, отдельные 

исполнители, коллективы, выступающие в рамках жанра «Бардовская песня». Для 

этого участникам следует подготовить не более 2-х песен и подать заявку в 

оргкомитет фестиваля. 

В рамках фестиваля проводится конкурс по 4 номинациям: 



 

- «Бардовский меридиан» - дуэты, трио, ансамбли, семейные ансамбли; 

- «Юные дарования» - детская до 16 лет; 

- «За верность жанру» - лучший автор; 

- «Струны души» – лучшему исполнителю. 

 

В репертуар участника (коллектива) фестиваля входит исполнение песен 

собственного сочинения или другого автора.  

 

Критерии оценки участников: 

- чистота интонации и качество звучания; 

- красота тембра и сила голоса; 

- сценическая культура; 

- исполнительское мастерство; 

- творческая индивидуальность; 

- сложность репертуара; 

- техника игры на гитаре; 

- оригинальность подачи материала. 

 

Исполнители конкурсных песен под фонограмму не допускаются, 

запрещается использование ненормативной лексики в песнях.  

Творческим объединениям и авторам рекомендуется подготовить визитную 

карточку на 10-20 минут для участия в концерте «Открытый микрофон». 

Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, 

которые несут ответственность за их жизнь и здоровье.  

 

Программа фестиваля 

 

Дата Время Программа 

30 июля (пятница) 
12.00 

заезд и размещение участников 

Фестиваля (в течение дня) 

20:00 концерт «Открытый микрофон» 

31 июля (суббота) 

10.00 утренняя бардовская зарядка 

с 11:00 - 

18.00 

конкурсные прослушивания участников 

фестиваля 

с 18.00 – 

19.00 

Детский блок гала-концерта, награждение в 

номинации «Юные дарования» 

19:30 
Гала-концерт фестиваля «Аккорды лета», 

награждение участников 

22:30 сбор у праздничного костра, песни под гитару 

01 августа 

(воскресенье) 

10:00 утренняя бардовская зарядка 

12:00 отъезд 

 

 

 

 



Награждение 

 

Выступление участников оценивает жюри, состав которого определяет 

оргкомитет. Жюри осуществляет отбор участников в ходе прослушивания, 

определяет лауреатов фестиваля в установленных жюри номинациях, подает 

предложения оргкомитету по составлению программы концерта фестиваля. 

Жюри имеет право: 

- определять специальные призы; 

- определять поощрительные призы; 

- уменьшать или увеличивать количество званий лауреатов в одной 

номинации за счет отсутствия лауреатов в других. 

 

Решение жюри оформляется протоколом, согласно оценочных листов с 

учетом критериев оценки каждого участника и подписывается председателем 

жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами. 

Приз «Гран-при» присуждается победителю фестиваля от генерального 

спонсора фестиваля.  

 

Организация работы и финансирование 

 

Бытовые условия и их особенности: проезд, питание и проживание за счет 

собственных средств и оборудования (желательно иметь компактные средства 

приготовления пищи, исключающие использование костров). 

Сохранность личного имущества обеспечивается самостоятельно. 

Мусор и отходы собираются в пакеты и сдаются в условленные места сбора.   

Участники должны иметь при себе: 

- палатки; 

- запас продовольствия на трое суток. 

P.S. Во время проведения фестиваля будет организована выездная торговля, 

полевая кухня, подвоз питьевой воды и дров. 

 

Условия участия в фестивале 

 

Фестиваль проводится на бесплатной основе.  

Прием заявок на участие предоставить в Оргкомитет до 19 июля 2021 года на 

адрес электронной почты: spsskc@mail.ru 

Форма заявки приведена в Приложении к настоящему Положению. 

Телефон для справок: 8 (42352) 3-95-16 (Оргкомитет), Башурова Ольга 

Степановна  +7-914-975-65-18 (WhatsApp). 

Организаторы оставляют за собой право персонального приглашения 

исполнителей для участия в фестивале. 

 

 

 

 

= ОРГКОМИТЕТ = 

 



Приложение 1 

 

Анкета–заявка  

на участие в фестивале бардовской песни 

«Аккорды лета» 

 

Для солистов: 

Территория_________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения___________________________________________ 

Контактные данные (телефон, E-mail) 

___________________________________________________________________ 

 

Название и автор исполняемого произведения: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

 

Номинация (нужное подчеркнуть): 

- «Бардовский меридиан» - дуэты, трио, ансамбли, семейные ансамбли; 

- «Юные дарования» - детская до 16 лет; 

- «За верность жанру» - лучший автор; 

- «Струны души» – лучшему исполнителю. 
* На каждую номинацию Заявка заполняется отдельно. 

 

Для коллективов: 

Территория_________________________________________________________ 

Название коллектива_________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, E-mail) 

___________________________________________________________________ 

 

Название и автор исполняемого произведения: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

 

Номинация (нужное подчеркнуть): 

- «Бардовский меридиан» - дуэты, трио, ансамбли, семейные ансамбли; 

- «Юные дарования» - детская до 16 лет; 

- «За верность жанру» - лучший автор; 

- «Струны души» – лучшему исполнителю. 
* На каждую номинацию Заявка заполняется отдельно. 


