Приложение 1
к приказу от 25.03.2021 № 03-20
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого фестиваля гитаристов и бардовской песни
«Шесть струн» «Гитары звук холст оживит»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки и порядок проведения
Открытого фестиваля гитаристов и бардовской песни «Шесть струн» «Гитары звук холст
оживит» (далее – фестиваль), регламентирует порядок и условия его проведения, а также
порядок определения и награждения участников и победителей.
1.2. Открытый фестиваль гитаристов и бардовской песни «Шесть струн» «Гитары звук
холст оживит» проводится 1 раз в 2 года для жителей городов Югорск, Советский и
Советского района.
1.3. Учредителем Фестиваля является Управление культуры администрации города
Югорска
1.4. Организатором Фестиваля (далее – конкурс) является Муниципальное автономное
учреждение «Центр культуры «Югра-презент».
1.5. Соорганизатор Фестиваля (далее – конкурс) - Региональная Общественная
Организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля:
- развитие музыкальных традиций гитарной исполнительской школы, как средства
эстетического воспитания и духовного развития.
– популяризация бардовской (авторской песни) среди жителей городов Югорск,
Советский и Советского района.
2.2. Задачи:
содействие развитию гитарного искусства и исполнительского мастерства
исполнителей;
- повышение интереса у детей и молодежи к профессии инструментального
исполнителя и к овладению навыками инструментального исполнительства, а также
содействие их творческой активности;
- создание условий для творческой дискуссии и обмена исполнительским и
педагогическим опытом;
- поиск новых форм информационно-просветительской работы с населением.
3. Участники Фестиваля
3.1.
Участниками фестиваля могут стать все желающие без ограничения по
возрасту, творческие коллективы и самостоятельные исполнители, не представляющие
творческие коллективы и учреждения.

4. Порядок, сроки и условия проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 10 апреля 2021 года в 17:00, в дистанционном режиме,
в формате видео-концерта. Для формирования программы фестиваля предоставляется
видео запись выступления. Видео материал может быть зафиксирован и смонтирован
любым доступным техническим средством, согласно срокам и условиям положения.
4.2. Участие в фестивале является бесплатным.
4.3. Заявки и видео принимаются до 08 апреля 2021 года на адрес электронной
почты mbukmig@mail.ru (с пометкой "Шесть струн") в формате word или по адресу: 628260,
г. Югорск, мкрн. Югорск-2, муниципальное автономное учреждение «Центр культуры
«Югра-презент», дом 11, кабинет № 11 (Театральная гостиная), телефон для справок
8(34675) 2-98-73, 2-95-99) пн. - пт. с 9:00 до 18:00 часов):
4.3.1. Для участия в фестивале заявка заполняется по форме № 1 (приложение 1)
4.4. Фестиваль проводится в следующих категориях:
- категория: Сочинение для гитары «Сольное исполнение»
- категория: Сочинение для гитары «Ансамбль»
- категория: «Исполнение бардовской (авторской) песни».
4.5. Программные требования:
- авторские произведения приветствуются;
- участники фестиваля выбирают для исполнения (1 видео, продолжительностью не
более 5 минут);
- предоставленные участниками фестиваля видео работы должны быть подписаны, в
соответствии с заявкой.
4.6. Отправляя заявку на фестиваль, участник или его представитель
(руководитель/преподаватель), дает согласие на обработку персональный данных,
указанных в заявке.
5.

Награждение

5.1. Участники фестиваля награждаются благодарственными письмами.
5.2. Видео – концерт фестиваля размещается на официальном сайте учреждения
www.ugra-prezent.ru, в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/yugraprezent и
https://vk.com/prezentu2..

Приложение 1
Открытого фестиваля
гитаристов и бардовской песни
«Шесть струн»:
«Гитары звук холст оживит»

1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Открытом фестивале гитаристов и бардовской песни «Шесть струн»: «Гитары
звук холст оживит», г. Югорск 2021 г.
Регистрационный номер
№ __________
Дата регистрации заявки:
___________
(заполняется
Организатором Конкурса)
КАТЕГОРИЯ (согласно
Сочинение для гитары «Сольное исполнение
положения)
(Нужное подчеркнуть)

Сочинение для гитары «Ансамбль»
«Исполнение бардовской (авторской) песни»

7

Возрастная группа
(согласно положения)

дети до 16 лет

взрослые от 16 и старше.

(Нужное подчеркнуть)

2

Состав участников

Фамилия

3

Название учреждения,
которое представляет
коллектив или
исполнитель (полностью)
Населенный пункт

в случае отсутствия поставить прочерк

Руководитель (педагог,
преподаватель, указать
правильно)
подготовивший
участника. В случае
отсутствия поставить
прочерк

Фамилия

4
5

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Пол

Дата
Рожд
ения

Пол

Дата
Рожд
ения

6

Контактные данные
телефон, e-mail. В случае
отсутствия поставить
прочерк

7.

Количественный состав

8

Заявленная программа
выступления

телефон

Автор

e-mail

Название произведения

Врем
я
звуча
ния
(мин/
сек)

1.
2.
9
10

14

Вид фонограммы,
звуковой носитель
Для выступления
дополнительно
необходимо следующее
оборудование и
инструменты:

Вопросы и комментарии:

ПРИМЕЧАНИЕ: при заявке одного и того же участника на различные номинации
конкурса, информация об участнике заполняется на каждую номинацию. Дополнительная
информация
на
сайте:
http://ugra-prezent.ru/
ВНИМАНИЕ! Бланк-заявка является документом! Информация, указанная Вами будет
использована в дипломах, отчётах и СМИ без исправлений. Просьба не допускать ошибок!

Отправляя информацию о себе я подтверждаю согласие на обработку персональных
данных установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая размещение фото, видео, сбор, хранение, использование, и
распространение МАУ "Центр культуры "Югра-презент", и подтверждаю, что
ознакомлен с Положением и условиями участия данного конкурса.

_________________________/__________________________________________________
______________________________________________
(подпись участника)
(ФИО
полностью)

