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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ III ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
«НА КУЗНЕЦКОЙ КРЕПОСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЕЕ Ш-й Фестиваль бардовской песни «На Кузнецкой крепости» далее -  Фестиваль, 
приурочен к 300-летию Кузбасса.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения Фестиваля.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
2. Е МАУК Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» г. Новокузнецк. Общество с 
ограниченной ответственностью «Сибирская юридическая компания», Волков 
Михаил Александрович, проект «Квартирники у Мишек» и Творческое объединение 
«Центр авторской песни «Транссиб»

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

3. Е Формирование у аудитории фестиваля духовного, нравственного мировосприятия 
и патриотизма, ответственной гражданской позиции.

3.2. Популяризация лучших образов наследия и произведений современного 
творчества в жанре авторской песни.

3.3. Выявление и поддержка одаренных авторов, композиторов и исполнителей, 
наследующих и развивающих традиции патриотизма и гражданственности в жанре 
авторской песни.

3.4. Содействие творческому росту авторов и исполнителей.

3.5. Обмен опытом авторов, композиторов и исполнителей, работающих в жанре 
авторской песни, повышение их творческого мастерства.

3.6. Консолидация усилий государственных органов и общественных организаций в 
сфере поддержки движения авторской песни.



4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Фестиваль проводится с 19 июля 2019г. по 21 июля 2019 г. на территории Музея 
Заповедника «Кузнецкая крепость» по адресу: г. Новокузнецк, Крепостной проезд, 1.

4.2 Фестиваль проводится согласно Программы Фестиваля (Приложение № 1)

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет. В его состав входят 
представители организаций -  учредителей и организаторов (Костюченко Юлия 
Владимировна, Гребенников Михаил Владимирович. Волков Михаил Александрович, 
Искусных Евгений Анатольевич)

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Участниками фестиваля могут быть авторы-исполнители, молодёжные 
объединения, коллективы, творческие объединения и группы, частные лица, 
прибывшие на фестиваль.

6.2 Для участия в фестивале необходимо заполнить и выслать в адрес Дирекции 
фестиваля предварительную заявку по почте, электронной почте или факсу. Срок 
подачи заявок -  не позднее, чем за неделю до начала фестиваля.

6.3. Участник может представлять какую-либо организацию или выступать от своего 
имени.

6.4. Обязательным является условие исполнения песен под аккомпанемент 
музыкального инструмента. Использование фонограмм не допускается.

6.5. Участники несут полную ответственность за соблюдение авторских прав.

6.6. Участник может выступить как «Автор» или как «Исполнитель».

6.7. Допускается коллективное исполнение -  дуэт, трио, и т.д.

6.8. К выступлению в концертной программе Участники допускаются после 
предварительного ознакомления с заявкой участника Фестиваля.

6.9. Участнику к исполнению допускается не более двух композиций.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:

7.1. Участники Фестиваля размещаются в палаточном лагере на территории 
Фестиваля в соответствии со схемой размещения или по согласованию с 
представителями оргкомитета.

7.2. Для самостоятельного питания участникам Фестиваля предоставляются места для 
приготовления пищи.



7.3. Участники Фестиваля обязаны соблюдать правила поведения:

• Поддерживать чистоту и порядок территории проведения Фестиваля;
• Соблюдать правила безопасности во время фестиваля;
• Соблюдать правила общественного порядка;
• Бережно относиться к окружающей среде;
• Перед отъездом с фестивальной поляны передать свою территорию 

представителю оргкомитета.

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

8.1. Заявки на участие принимаются до 15 июля 2019 года по адресу:

8.1.1 Почтовый адрес: 654034 Кемеровская область, г. Новокузнецк, Крепостной 
проезд, 1.

8.1.2. Электронный адрес: bfnkk@inbox.ru. Grebennikov7083@mail.ru,
https://vk.com/kvartirnikiumishek, https://ok.ru/group/53483324768326

8.2. Справки по телефону: +7-913-325-45-98 Волков Михаил Александрович 
+ 7-903-943-41-48 Гребенников Михаил Владимирович

9. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ

9.1. Проезд, проживание и питание участников -  за собственный счет, или за счет 
командирующих организаций.

9.2. Организационный взнос - 200 руб. Оплата производится за наличный расчет, при 
регистрации.

9.3 Организационный взнос необходим для изготовления памятных сувениров об 
участии в Фестивале.
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Приложение № 1 
К Положению о Фестивале бардовской песни 

«На Кузнецкой крепости»

ПРОГРАММА
III ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
«НА КУЗНЕЦКОЙ КРЕПОСТИ»

19 июля 2019 г.
10:00-16:00 заезд участников Фестиваля. Регистрация
18:00 - 21:00 Бардовский концерт на территории Арт-сквера г. Новокузнецка 
21:00 — отъезд на Бардовскую поляну
22:00 - гитара по кругу на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

20 июля 2019 г.
10:00 - 14:00 -  Заезд участников Фестиваля. Регистрация.
14:00 - 15:00 экскурсия в музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
15:30 - Торжественное открытие Фестиваля.
16:00 - 19:00 Основная концертная программа 
19:30 - Награждение участников Фестиваля.
20:00 - Свободное время
22.00 - «Чайхана до утра»

21 июля 2019 г.
09:00 — завтрак.
10:00 -  уборка территории палаточного лагеря
12.00 -  отъезд участников фестиваля.



Приложение № 2 
к Положению

о фестивале бардовской песни «На Кузнецкой крепости»

ЗАЯВКА
на участие в фестивале «На Кузнецкой крепости»

1 .ФИО участника или название коллектива______
2. Г ород___________________________________
3. Направляющая организация_________________
4. В качестве кого выступаете (автор, исполнитель)
5. Название произведения_____________________

6. Автор слов___________________________________
7. Автор музыки________________________________
8. Техническое обеспечение (микрофоны, стойки, стул)
9. Номер телефона_______________________________

Дата Подпись


