Открытый городской фестиваль авторской песни
«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»
В марте 2019 года состоялся 38-й
фестиваль авторской песни на
сцене Дома культуры «Родник»
(пос. Таёжный). Этот фестиваль,
ставший
традиционным
ежегодным городским событием,
собрал в одном зале тех, кто верен
авторской песне. Всех гостей
объединяет любовь к творчеству, к
художественному слову, к музыке.
Порядка
20
участников
из
Качканара,
Ревды,
посёлка
Баранчинского и нашего Лесного
исполнили песни собственного
сочинения, а так же произведения
известных бардов. В программу вошли как красивые лиричные номера, так и легкие
юмористические песни.
Жюри фестиваля:
- Казаков Юрий Петрович – хормейстер, руководитель Народного ансамбля русской песни
«Заря» (СКДЦ «Современник»)
- Невоструев Анатолий Владимирович – Президент КСП «Меридиан» (СКДЦ «Современник»)
- Хорошенко Ольга Павловна – руководитель литературного клуба «ЛИС»
В номинации «Автор» лучшими были признаны Александр Митрохин (Лесной), Надежда
Легостаева (Качканар) и женский
квартет
(Качканар).
Лучшими
исполнителями
стали
Наталья
Дощенникова
(Лесной)
и Елена
Рязанова (Качканар). В номинации
«Ансамбль» все почётные места
принадлежали КСП «Меридиан» в
составе Елены Гутниковой, Евгения
и Михаила
Мишуринских,
Юлии
и Владимира Черновых.
Специально приглашенным гостем
фестиваля 2019 года стал музыкант
Александр Бормотов (г. Ревда).

СМИ о фестивале
Фоторепортаж

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного открытого городского
фестиваля - конкурса авторской песни «ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ!»

1.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ТЕМАТИКА
В целях пропаганды самодеятельного авторского творчества, привлечения широких масс,
повышения общественного внимания и статуса авторской песни, развития творчества у
молодежи, выявления талантливых авторов и исполнителей, расширения и укрепления
творческих контактов и обмена опытом на
базе СКДЦ «Современник» проводится
традиционный открытый городской фестиваль «Встреча друзей».
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В фестивале принимают участие любой автор – исполнитель или просто исполнитель от 14 лет,
подавшие заявку на участие в организационный комитет по установленной форме.
Участниками конкурса могут быть как коллективы, так и солисты, дуэты и пр.
В концертную программу фестиваля представляется не более 2-х песенных произведений.
В выступлении можно использовать видеоролики. В фойе не запрещается размещать
фотоматериалы о истории и работе клуба самодеятельной песни, который представляет
участники фестиваля.
Участие молодежи в программе приветствуется.
3.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль проводится в два этапа.
Первый этап – ИНФОРМАЦИОННЫЙ.
Цель проведения:
•
Распространение информации о проведении конкурса;
•
Составление программы выступления;

Срок подачи заявок – до 27.03.2019 г. в СКДЦ «Современник» ул. Победы 52, кааб. 202; телефон
4-72-28 (Исламова Марина Валентиновна) или по электронной почте.

Форма проведения: информация.
Второй этап – КОНКУРСНЫЙ.
Цель проведения:
•
В конкурсной борьбе определить лучшего, отдельные номинации исполнителей,
достойных для награждения. Срок проведения: 30 марта 2019 г..
•
Форма проведения: конкурсное прослушивание, Гала концерт.
4. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
•
Администрация городского округа «Город Лесной»
•
МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
•
МБУ СКДЦ «Современник»
•
Народный коллектив КСП «Меридиан»
В компетенции этих органов решение вопросов по привлечению и подбору лиц, занимающихся
подготовительным этапом организации конкурса, рекламной кампании, а также контроля и
управления на всех этапах организации и проведения конкурса.
5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль-конкурс «Встреча друзей» проводится 30 марта 2019 года в ДК «Родник», поселок
Таежный, ул. Культуры 6.
Программа проведения
30 марта:
*12.00 – 14.00 – заезд и размещение участников, регистрация
*14.15 – 16.30 – прослушивание для концертной программы
*18.00 – 20.00 – концертная программа
*21.00 – 23.00 – круглый стол «Гитара по кругу»
31 марта – отъезд участников
Все расходы за счет направляющей стороны!!!
Контактные телефоны:
Тел./факс – 8(343 42) 4 -10-95 – Холодилова Галина Викторовна
8(343 42) 4-72-28 – Исламова Марина Валентиновна
E – mail – mis64@list.ru – Исламова Марина Валентиновна

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ!

