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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  XIII  ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ  БАРДОВСКОЙ  ПЕСНИ 

"Заозерье - 2004"

I.  Цели и задачи фестиваля
1. Организация активного молодежного и семейного отдыха и оздоровления.
2. Поддержка лучших традиций фестивалей и движения КСП, в том числе:
· утверждение в авторской песне гуманизма, духовности, искренности;
· поиск новых авторов, исполнителей в области самодеятельной (бардовской) песни;
· содействие творческой деятельности авторов и исполнителей бардовской песни;
· выявление и стимулирование авторского творчества молодежи.
3. Воспитание бережного отношения к природе.

II. Время, место и условия проведения
Фестиваль проводится  -  11 - 14 июня  2004 года на территории Богородского района

Нижегородской области близ деревни Заозерье в полевых условиях. 

III. Организаторы фестиваля  
Фестиваль проводится областной общественной организацией Нижегородских бардов

"Наш фестиваль" при поддержке министерства образования и науки Нижегородской
области и  администрации Богородского района.

IV. Участники
В фестивале могут принять участие клубы самодеятельной песни, семейные

делегации, барды-одиночки и каждый увлекающийся или интересующийся жанром
бардовской песни из Нижегородской области и других регионов.

V. В рамках проведения фестиваля будут проведены конкурсы бардовской песни
и поэзии:

- авторов и исполнителей самодеятельной (бардовской) песни, поэтов;
- "Детская конкурсная площадка";
- "Песня года" - конкурс авторов - победителей областных, региональных,

межрегиональных фестивалей;
- "Песенный турнир" - шоу-конкурс исполнителей бардовской песни -

победителей областных, региональных, межрегиональных фестивалей



Конкурс авторов и исполнителей самодеятельной (бардовской) песни, поэтов

основные принципы:
· проводится в два этапа: прослушивание и конкурсный концерт;
· возраст участников от 17 лет и старше;
· допускаются  участники фестиваля, прошедшие регистрацию в оргкомитете

фестиваля;
· победители фестиваля определяются на конкурсном концерте;
· прослушивание на конкурсный концерт проводится Большим жюри (участники, не

прошедшие прослушивание в Большом жюри, до участия в конкурсном концерте не
допускаются);  

· каждый участник представляет на Большое жюри не более трех песен (при участии
в номинациях "автор песен" и "автор стихов" в Большое жюри должны быть представлены
тексты произведений);

· состав участников конкурсного концерта определяет Большое жюри;
· состав участников конкурсного концерта имеют право дополнить творческие

мастерские фестиваля по результатам своей работы;
· состав Большого жюри и жюри конкурсного концерта определяется оргкомитетом из

числа победителей фестивалей прошлых лет, оргкомитета и гостей фестиваля;
· в каждой номинации награждаются победители (1 место) и дипломанты;
примечание: победители Нижегородских областных фестивалей прошлых лет

(дипломы за 1 место в номинациях "автор" или "исполнитель") в конкурсе участие не
принимают.

основные номинации:
· авторы самодеятельной (бардовской) песни,
· авторы стихов,
· исполнители самодеятельной (бардовской) песни - солисты,
· исполнители самодеятельной (бардовской) песни - коллективы.

"Детская конкурсная площадка" 
(авторы и исполнители до 16 лет включительно)

основные принципы и номинации соответствуют взрослому конкурсу авторов и
исполнителей бардовской песни.

Конкурс авторов-победителей фестивалей прошлых лет "Песня года"

основные принципы: 
· в конкурсе участвуют авторы - победители  областных, региональных,

межрегиональных фестивалей;
· на конкурс могут быть представлены две песни, не исполнявшиеся ранее  в данном

конкурсе;
· конкурс проводится без предварительного прослушивания, концерт формируется в

соответствии с заявками участников;
· выступление конкурсанта  оценивается:



- остальными участниками данного конкурса, после чего каждый участник
выбирает три лучших песни, определяя их рейтинг;

- народным жюри; состав жюри определяют руководители делегаций в
соответствии с квотой, определенной оргкомитетом.

· по результатам обработки оценочных листов Оргкомитетом награждаются авторы
песен, признанных лучшими;

Шоу-конкурс "Песенный турнир" (бардовские игрища)

· в конкурсе участвуют авторы и исполнители - победители областных, региональных,
межрегиональных фестивалей;

· конкурс проводится без предварительного прослушивания, концерт формируется в
соответствии с заявками победителей прошлых лет;

· конкурс основан на исполнении песен - ассоциаций;
· награждаются лучшие исполнители - победители турнира. 

VI.  Награждение победителей и дипломантов фестиваля

· призы учреждает оргкомитет фестиваля;
· решения о награждении принимаются на заседаниях жюри при участии членов

оргкомитета;
· Оргкомитетом, КСП и спонсорами могут учреждаться специальные номинации и

призы.

VII. Проведение концертов и  спортивно-массовых мероприятий:

В рамках фестиваля кроме конкурсов бардовской песни  планируется проведение
различных концертов,  массовых и спортивно-туристских мероприятий в соответствии с
программой проведения фестиваля.

Программа может корректироваться оргкомитетом на фестивале. 
При проведении концертов оргкомитетом будет осуществляться их аудио - и

видеозапись для последующей продажи фестивальных дисков и кассет, в том числе и
на поляне фестиваля. Вырученные деньги пойдут в фонд фестиваля. Участникам
концертов, усматривающим в этом ущемление своих авторских прав необходимо
заявить о данном факте в оргкомитет до начала концерта.

В рамках программы досуговых мероприятий оргкомитетом проводится конкурс
конкурсов.

Конкурс конкурсов нацелен на развитие и поддержку конкурсных и
соревновательных инициатив. Любой участник данного конкурса может представить заявку
на проведение тех или иных конкурсов и соревнований. Конкурсант несет ответственность
за проведение заявленного мероприятия. Социально значимые мероприятия по решению
оргкомитета могут иметь организационную и призовую поддержку. Организаторы лучших
конкурсных мероприятий награждаются оргкомитетом.



Примечание:
1. Фестиваль проводится в полевых условиях. Делегации должны иметь при себе все

необходимое снаряжение и запас продовольствия на время проведения.
2. Делегации и отдельные участники размещаются на фестивальной поляне только

после регистрации и согласования места стоянки с комендантской службой.
3. На фестивале с каждого участника будет взиматься оргвзнос в размере 15 рублей. 
4. Стоянка в жилой зоне фестивальной поляны авто-(мото-) транспорта запрещена. На

время фестиваля на поляне будет оборудована охраняемая парковка. С владельцев личного
автотранспорта будет взиматься оргвзнос в размере 75 рублей

5. При регистрации участников фестиваля руководители групп должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, а также полный список группы, который
представляется в оргкомитет и содержит в себе следующие сведения: Наименование
делегации, ФИО,  контактные телефоны и адрес руководителя, Ф.И.О.участников
делегации, год рождения, адрес; место учебы/работы.

6. В целях обеспечения правопорядка на фестивале вводится патрулирование
территории. Патрули составляются службой безопасности фестиваля из людей,
выделенных в  распоряжение директора фестиваля. 

7. Командирование делегаций осуществляется за счет средств направляющих
организаций.

8. При себе желательно иметь символику клубов или делегаций (значки, эмблемы и
т.д.)

9. Делегации клубов и районов (а также отдельные участники) бережно относятся к
природе, соблюдают технику безопасности и правила общежития, подчиняются директору
фестиваля и коменданту, перед отъездом проводят операцию по консервации места стоянки.

10. Обязательным условием отъезда делегаций является сдача места стоянки
комендантской службе и получение талона на выезд.

Контакты:

8-2-9066431- Владимир Кобырин (E-mail: kobyrin@mail.ru)
(8312)357297 - Андрей Мазур и Ольга Фильченкова (E-mail: mazur@ci.nnov.ru)
(8312)307941 - Виталий Кульбакин и Наталья Тарвердян (E-mail: vfox@yandex.ru)



Приложение I. 
Дорога на фестиваль

1. Для тех, кто будет добираться общественным транспортом
- вариант А - С автостанции пл. Лядова на автобусе № 206 (Н.Новгород - Богородск),

отходящий от 13 платформы каждые 20 минут до автостанции г. Богородска. Далее через
ж/дорогу (около 100 м) до перекрестка трассы на д. Дуденево (пункт "Лесоторговая база"), 

Спец. автобус на фестивальную поляну будет ходить в пятницу, 11 июня (17-00, 18-
00, 19-00, 20-00) и в субботу, 12 июня (8-00,9-00,10-00). Стоимость проезда - 10 руб..

Можно, не дожидаясь спецавтобуса, ехать на обычном рейсовом  автобусе "Богородск
- Дуденево" (13-30, 14-30, 16-00, 17-00, 18-00 часов) до остановки "Ферма", далее пешком
по указателям  до фестивальной поляны (2 км).

- вариант Б - До г. Богородска можно добраться с Московского вокзала г. Н.Новгорода
на дизеле "Металлист" до станции "Кожевенное" (г.Богородск). Время отправления поезда
из Н.Новгорода - 6-45, 9-40, 17-30. Время в пути около 1,5 часов. С вокзала г. Богородска до
поляны фестиваля - смотри вариант А.

- вариант В - До д. Дуденево можно добраться из г. Дзержинска на "пароходике" в д.
Дуденево. Интервал движения "ОМика" - 2 часа.     Далее  от     д. Дуденево  по  трассе на
г.Богородск до поворота и указателя "На Фестиваль" (около 3 км).

2.  Для тех, кто на своем автотранспорте:
На автотрассе Н.Новгород - Касимов на посту ГАИ поворот на Богородск. При въезде

в город мимо переезда через железную дорогу (не переезжая ее!) ехать по главной дороге
на д. Дуденево. Через 1,5 - 2 км после окончания промзоны вправо идет асфальтовая дорога,
которая через 2 км приведет к лесу, за которым находится поляна Фестиваля (смотрите на
указатели на трассе и у леса!).



Приложение II. 
Расписание  творческих мероприятий фестиваля  "Заозерье-2004"

11 июня, пятница
19.00 - 19.45 Совет руководителей делегаций. "Круглый стол" Оргкомитета

фестиваля
21.00 - 22.00 Открытие лагеря, представление делегаций и гостей фестиваля
22.00 - 23.00 Концерт классической авторской песни памяти Б. Окуджавы.
с 23.30 Концерт лауреатов прошлых лет, мэтров, мастеров и гостей фестиваля

12 июня, суббота
10.30 - 18.00 Работа творческих мастерских и Большого Жюри
10.30 - 13.00 Миниконцерты на сцене фестиваля
13.00 - 14.00   Обед
14.00 - 15.30 Детская площадка
15.30 - 18.00 Миниконцерты на сцене фестиваля
18.00 - 19.00 Концерт памяти Александра Карпова, презентации книги и диска
19.00 - 20.00   Ужин
20.00 - 21.30 Концерт Константина Тарасова
21.30 - 23.00   Конкурсный концерт "Песня года"
с 23.00 Конкурсный шоу-концерт "Песенный турнир"

13 июня, воскресенье
10.30 - 18.00 Работа творческих мастерских (кроме детской)
10.30 - 14.00 Работа Большого Жюри и детской мастерской
10.30 - 14.30 Миниконцерты на сцене фестиваля
14.30 - 15.10   Обед
15.10 - 16.40 Концерт и награждение детского конкурса
16.40 - 18.00 Концерт ТА "32 Августа"
18.00 - 19.30 Концерт КСП "Поиск"
19.30 - 20.00   Ужин
20.00 - 22.30 Конкурсный концерт фестиваля
22.30 - 23.30 "Поем нижегородских бардов"
с 23.30 Награждение и гала-концерт фестиваля

14 июня, понедельник
11.00-12.00 Итоги фестиваля. "Круглый стол" Оргкомитета фестиваля
С 14.00Отъезд

Примечание: Программа может корректироваться оргкомитетом на фестивале


