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	ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Всероссийском фестивале авторской песни
«КУЛИКОВО ПОЛЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле» (далее – Фестиваль) проводится с 2001 г., в последние выходные мая и приурочен дню поминовения св. благоверного князя московского Дмитрия Донского, который отмечается 1 июня. Фестиваль проводится на Куликовом поле близ с. Монастырщина Кимовского района Тульской области, где по преданию похоронены русские воины, павшие в Куликовской битве.

Сроки проведения фестиваля – с 30 мая по 1 июня.

Фестиваль проводится Государственным музеем-заповедником «Куликово поле», АНО Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный град», Тульским городским клубом самодеятельной  песни «Только так!».

1.2  Фестиваль проводится в целях:
-	воспитания патриотизма и любви к Родине;
-	раскрытия новых творческих дарований в жанре авторской песни;
-	содействия творческому росту авторов и исполнителей;
-	приобщения молодёжи к поэтическому и песенному творчеству;
-	организации творческого общения представителей клубов авторской песни, отдельных авторов и исполнителей друг с другом, а также с известными мастерами жанра;
-	организации общения близких по духу и интересам людей.

1.3 Организаторами Фестиваля (далее - Организаторы) являются Департамент культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник «Куликово поле», АНО Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный град», Тульский городской клуб самодеятельной песни «Только так!». 
Федеральное агентство по образованию осуществляет информационную поддержку Фестиваля. 

Организацию, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Организационный комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет). Организаторы предлагают в Оргкомитет своих представителей, которые ведут всю подготовительную работу для проведения Фестиваля. Состав Оргкомитета может быть изменен в рабочем порядке.

1.4 Программа Фестиваля включает в себя:
-	проведение концерта гостей Фестиваля и членов жюри;
-	проведение конкурса;
-	работу творческих мастерских;
-	проведение гала-концерта участников-победителей конкурса, гостей Фестиваля и членов жюри; 
-	праздничный фейерверк;
-	знакомство участников фестиваля с историей государственности России, мемориальными объектами Куликова поля.

1.5 Жюри конкурса формируется Оргкомитетом из руководителей (или их представителей) клубов авторской песни, клубов самодеятельной песни, творческих объединений, мастеров жанра, представителей общественности. Председатель жюри конкурса назначается Оргкомитетом.
	
2.	УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1 Участниками фестиваля являются:
-	участники конкурса (конкурсанты);
-	члены жюри конкурса (I и II туров);
-	гости фестиваля (по персональным приглашениям);
-	зрители фестиваля.

2.2  Зрителями фестиваля являются:
-	члены групп поддержки участников конкурса, гостей и членов жюри Фестиваля;
-	иные лица, присутствующие на Фестивале и не являющиеся участниками конкурса, членами жюри, гостями Фестиваля.

2.3  Для участия в конкурсе приглашаются авторы и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, члены творческих объединений, клубов авторской песни (КАП), клубов самодеятельной песни (КСП) Российской Федерации и зарубежья.

2.4  Каждый участник или коллектив (с указанием количества участников) должен подать заявку на участие в Оргкомитет.
Форма заявки произвольная. Обязательно должны быть указаны:
-	фамилия, имя, отчество участника (для коллективов: название коллектива, фамилия, имя, отчество руководителя);
-	количество человек в группе поддержки;
-	контактный адрес, телефон/факс, адрес электронной почты (e-mail).

Срок подачи заявок – до 10 мая текущего года.
Всем участникам на Фестивале необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Все участники (в том числе, члены групп поддержки и зрители) по прибытию на Фестиваль проходят обязательную процедуру регистрации участников. 

2.5 Участники Фестиваля соглашаются с тем, что их произведения, исполненные во время Фестиваля, могут быть опубликованы в аудио-, видео- и печатных изданиях, выпущенных Организаторами, и не претендуют на выплату авторского гонорара. Авторы могут выкупить авторские экземпляры изданий, в которых будут опубликованы их произведения.

3.	КОНКУРС

3.1 Конкурс проводится в два тура.
3.2 На конкурс представляются произведения только в живом звучании, использование фонограмм и «минусовок» не допускается.
3.3 В первом туре (вне сцены) проводится предварительное прослушивание в пяти группах по следующим номинациям:
-	авторы;
-	композиторы;
-	исполнители-солисты;
-	вокальные дуэты;
-	ансамбли. 
3.4 Конкурсанты  вправе выступать в конкурсе как в одной, так и в нескольких номинациях.
3.5  В этом году, впервые, в рамках конкурса, отдельно, будет функционировать военная сцена (военно-патриотическая площадка).
3.6 Лауреаты фестиваля «Куликово поле» прошлых лет имеют право выступать в конкурсном концерте без предварительного прослушивания либо вне конкурса в гостевом концерте.
3.7 Перед началом первого тура авторы и композиторы представляют тексты исполняемых произведений членам жюри. 
3.8 Каждый участник конкурса представляет в первом туре два или три произведения, при этом выступление одного участника в первом туре не должно превышать 10-ти минут.
3.9 Среди представленных в конкурсе участниками произведений приветствуется присутствие произведений патриотического характера.
3.10 По результатам прослушивания в первом туре определяются участники второго тура – по пять в каждой номинации.
3.11 Жюри может изменить количество участников конкурса, прошедших во второй тур по конкретной номинации.
3.12 Второй тур конкурса (на сцене) проводится одновременно по всем пяти номинациям. Порядок выступления во втором туре устанавливается жеребьевкой.
3.13 Во втором туре конкурсанты представляют по два произведения, исполнявшихся ими в первом туре.
3.14 По результатам второго тура определяются 5 лауреатов и 5 дипломантов конкурса.
3.15 Жюри по результатам конкурса имеет право уменьшить установленное количество званий лауреатов конкурса, соответственно увеличив при этом число дипломантов.
3.16 Для участников второго тура помимо призов лауреатам и дипломантам конкурса устанавливаются следующие призы:
-	«Гран-при»;
-	«Приз за лучшую песню о Куликовом поле»;
-	«Приз за лучшее авторство песни о Куликовом поле»;
-	«Приз зрительских симпатий», который присуждается по результатам опроса зрителей второго тура конкурса.

Оргкомитетом, спонсорами, отдельными предприятиями, учреждениями, организациями, могут по согласованию с Оргкомитетом устанавливаться специальные призы конкурса.

4.	ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1 Все мероприятия в рамках Фестиваля проводятся в соответствии с программой Фестиваля, утверждаемой Оргкомитетом и рассылаемой вместе с положением о Фестивале потенциальным участникам Фестиваля не позднее, чем за месяц до начала очередного Фестиваля.
4.2 В рамках Фестиваля предусматриваются: проведение творческих мастерских (в том числе детских), встреч руководителей творческих коллективов, концерты гостей и членов жюри Фестиваля, гала-концерт Фестиваля с участием его лауреатов, дипломантов и членов жюри, пятничный ночной костер «Гитара по кругу».
4.3 Творческие мастерские проводят приглашенные Оргкомитетом Фестиваля мастера жанра.
4.4 Творческие мастерские проводятся одновременно с первым туром конкурса Фестиваля.
4.5 Конкурсанты участвуют в творческих мастерских на добровольной основе. Выбор творческой мастерской осуществляется участниками конкурса самостоятельно.
4.6 Ведущие творческих мастерских могут рекомендовать участников конкурса во второй тур.
4.7 Программой фестиваля могут предусматриваться и другие мероприятия («чайхана», выступления, видео- и аудиозаписи и т.п.). Участие в этих мероприятиях носит добровольный характер.
4.8 Организаторы фестиваля осуществляют содействие участникам Фестиваля в знакомстве и посещении мемориальных объектов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

5.	МАРШРУТ И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

5.1 Место проведения фестиваля находится на Куликовом поле близ с. Монастырщино Кимовского района Тульской области, в федеральной заповедной зоне. Все участники Фестиваля обязаны соблюдать природоохранные и санитарные нормы во время пребывания на месте проведения Фестиваля.
5.2 Организаторы обеспечивают проживание участников Фестиваля в специально отведенном для палаточного лагеря месте, обеспечивают их дровами и питьевой водой для приготовления пищи. Организаторы не обеспечивают конкурсантов, гостей и зрителей туристическим оборудованием.
5.3 В связи с удаленностью места проведения Фестиваля от крупных автомобильных и железнодорожных магистралей Организаторы осуществляют доставку участников (гостей, конкурсантов, членов групп поддержки и зрителей) на место проведения Фестиваля и обратно платным (150 рублей в один конец) автобусным автотранспортом от Музейно-выставочного центра «Тульские древности» (г. Тула, проспект Ленина д. 47, остановка «Гоголевская»). Заезд начинается 30 мая и заканчивается 31 мая. Для участников конкурса, подавших в Оргкомитет заявки в срок до 10 мая 2008 г., а также гостей Фестиваля (по персональным приглашениям) доставка автобусным транспортом к месту проведения фестиваля будет бесплатной. Члены групп поддержки и зрители оплачивают проезд самостоятельно.
5.4 Участники Фестиваля, пребывающие на личном автотранспорте, оставляют автотранспорт на специально отведенной платной охраняемой парковке. Заезд автотранспорта на фестивальную площадку категорически запрещается.

6.	ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

6.1 Расходы, связанные с проведением Фестиваля, несут Организаторы.
6.2 Расходы на проезд, проживание и питание, оплату гонораров членов жюри Фестиваля несут Организаторы.
6.3 Расходы на проезд к месту проведения Фестиваля, проживание и питание на Фестивале участников несут сами участники.
6.4 Оргкомитетом Фестиваля, проводящегося в 2008 году, вводится организационный сбор, в размере 100 (сто) рублей с каждого участника Фестиваля (участников конкурса, членов группы поддержки, зрителей) Организационный сбор для школьников – 20 (двадцать) рублей. Организационный сбор взимается за обустройство и уборку территории заповедника после проведения Фестиваля, обеспечение и подвоз питьевой воды и дров, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на Фестивале и является обязательным для всех присутствующих на территории Фестиваля.

7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Оргкомитетом не позднее, чем за 1 месяц до проведения Фестиваля.
7.2 Координаты Оргкомитета:

Почтовый адрес: 	300041, г. Тула, проспект Ленина, д. 47, 
	МВЦ «Тульские древности» 
	(с пометкой «Фестиваль Куликово поле»).

	Тел./факс: 				(4872) 36-28-34

	Адрес электронной почты:		tourism@kulpole.tula.net

	Адрес страницы в Интернет: 	www.kulpole.ru 

Контактные лица:	Веревкин Андрей Владимирович	vav@kulpole.tula.net		
(зав. отделом развития Государственного музея-заповедника
«Куликово поле») 

Поташова Маргарита Анатольевна  potashov@bk.ru
(председатель Тульского КСП «Только так!»)				
	

Согласовано
Начальник управления по делам молодежи,
воспитания и социальной защиты детей

____________________И. И. Мельниченко

«_____» ________________2008 года



