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Начальник управления общего образования  
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного этапа XXIV открытого городского фестиваля  

авторской туристической песни  

«Круг Друзей» 

 

1. Цели и задачи: 

 Популяризация, поддержка и развитие бардовской песни как самобытного песенного 

жанра России; 

 Выявление и стимулирование авторского творчества молодежи, сохранение лучших 

традиций бардовской песни в молодежной среде; 

 Патриотическое воспитание молодежи, пропаганда русской песенно-поэтической 

культуры 

 Предоставление участникам возможности показать свои творческие, 

исполнительские способности в жанре авторской песни, утверждение в ней гуманизма, 

духовности, искренности 

 Укрепление социокультурных связей между клубами самодеятельной песни, 

творческими объединениями 

2. Организаторы: 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода. 

 МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

3. Участники: 

Участниками могут быть учащиеся образовательных организаций Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода, клубы самодеятельной песни, коллективы, сольные 

исполнители и ансамбли, семейные ансамбли. 

4. Условия (порядок) проведения фестиваля 

1 этап – в образовательных организациях – октябрь 2018 года; 

2 этап – районный – ноябрь 2018 года. 

Отборочный этап – для участия коллективы предоставляют в районный оргкомитет 

(МБУ ДО «ЦДТ», ул. Школьная, д.4, кабинет 16) или на почту avtcrtdu@mail.ru заявку на 

участие (Приложение), содержащую активную ссылку на видеоролик с программой своего 

выступления, не позднее 20 октября 2018 года. 

Программа выступления участников в отборочном туре должна состоять: 

 - из 2-х песен соответствующих стилю, под аккомпанемент любого инструмента, 

который может быть взят в турпоход; 

К конкурсу допускаются песни на русском языке, в живом звучании, без использования 

фонограммы. Лауреаты и дипломанты прошлых лет допускаются к конкурсу с ранее не 

исполнявшимся репертуаром. 

На конкурсном выступлении участник в выбранной номинации исполняет две песни 

общей продолжительностью не более 8 минут.  

Деление на солистов, дуэты и ансамбли проводится строго по количеству звучащих 

вокальных голосов в представляемых на конкурс песнях: 1 голос — солист, 2 голоса — дуэт,    

3 голоса и больше — ансамбль. 

Представленная программа оценивается художественным советов фестиваля. 

Коллективы, прошедшие отборочный этап, получают заявку-вызов на участие в районном гала-

концерте. 

Районный гала-концерт – 06.11.2018 в 13.00 

 

 



5. Подведение итогов фестиваля  

Победители районного фестиваля рекомендуются для участия в XXIV открытом 

городском фестивале авторской туристической песни «Круг Друзей». 

Жюри определяет победителей фестиваля по следующим номинациям: 

 авторы; 

 исполнители; 

 ансамбли; 

 семейные ансамбли 

Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может быть 

оспорено. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего судейства (определения 

решения) без объяснения причин. 
 

 

Климова Анна Сергеевна 

2934239 

 

Приложение  

  

 

 

Заявка на участие  

в районном этапе XXIV открытого городского фестиваля  

авторской туристической песни «Круг Друзей»  

ОО___________________________________ 

 

№ Участники 

конкурса, 

направленные на 

районный 

отборочный тур 
(фамилия, имя 

полностью), 

название 

коллектива 

Образовательная 

организация, 

которую 

представляет 

участник, класс 

Руководитель 

(Ф,И.О. 
полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

Номинация Репертуар Активная 

ссылка на 

видеоролик 

       

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОО  

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 

МП 

 

Руководитель ОО _____________  _____________________________  _______________ 

                                       (подпись)                (расшифровка подписи)                  (дата) 

 


