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ПОЛОЖЕНИЕ
О XXIV РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА-2013"
XXIV фестиваль авторской песни "Зеленая Карета" проводится с целью дальнейшего
укрепления и развития формата авторской песни. Достижение цели происходит за счет
выявления и поддержки наиболее талантливых песенных авторов и исполнителей.
Основная фестивальная доминанта:
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Девиз фестиваля: "ПОЗИТИВ В ПЕСНЕ - ПОЗИТИВ В ЖИЗНИ"
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Фестиваль проводится в форме однодневного слета любителей авторской песни
Уральского региона и Каменска-Уральского 31 августа 2013 года. Место проведения: лыжнобиатлонный комплекс «Березовая роща» (Разгуляевский лесопарк, слияние рек Каменки и
Исети).
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ.
Фестиваль проводят: Общественное движение «Фестиваль «Зеленая карета» и МАУК
«Социально-культурный центр г. Каменска-Уральского» при поддержке ОМС «Управление
физической культуры и спорта г. Каменска-Уральского» и ОМС «Управление культуры г.
Каменска-Уральского».
Вышеперечисленные организации учреждают Оргкомитет фестиваля.
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Оргкомитет фестиваля:
• дорабатывает и утверждает настоящее Положение о фестивале;
• утверждает смету расходов фестиваля;
• составляет и утверждает Программу проведения фестиваля и фестивальных
мероприятий;
• утверждает состав жюри фестиваля.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
СМЕТА фестиваля формируется следующим образом:
• Собственные ресурсы Организатора (стройматериалы, инструменты, звуковая и световая
аппаратура, персонал и т.д.).
• Добровольные и спонсорские пожертвования, гранты.
• Средства от продажи права на торговлю, символики фестиваля, оплаты парковки
автомобилей и экологического сбора с участников фестиваля.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ, ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ,
ТЕРРИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
•
•
•
•
•

•

Участник фестиваля – участник конкурсной, концертной или иной программы
фестиваля, член Оргкомитета, работник комендантской или иной службы фестиваля.
Гость фестиваля – зритель концертных и иных программ фестиваля, отдыхающий на
территории проведения фестиваля.
Участники и гости фестиваля подлежат обязательной регистрации. Участникам
выдается бейдж, а гостям – соответствующий индивидуальный пропуск.
Гости и Участники фестиваля обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт,
водительское удостоверение, военный билет, студенческий билет).
Группы участников и гостей фестиваля, не достигшие 18 лет, допускаются на
территорию фестиваля только в сопровождении старшего группы, несущего всю полноту
ответственности за возглавляемую им группу.
Территория фестиваля: ограничена рекой Каменкой (правый берег), контрольнопропускным пунктом и ограждением с соответствующими надписями (см. схему).

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
И УЧАСТНИКОВ (ГОСТЕЙ) ФЕСТИВАЛЯ:
•

Организаторы обязаны:
 Обеспечить возможность беспрепятственного доступа к фестивальной поляне;
 Организовать охраняемую автопарковку, патрулирование фестивальной
территории полицией или охранной структурой, уборку мусора;
 Обеспечить фестивальное пространство питьевой водой, туалетами, первой
медицинской помощью, связью.
 Обеспечить наполнение творческой программы фестиваля

•

Участники и гости обязаны:
 Самостоятельно нести ответственность за соблюдение правил личной
безопасности и сохранности своего имущества;
 Принимать во внимание Правила поведения на фестивальной территории и
подчиняться им.
ОПЛАТА ПРЕБЫВАНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ:

•
•

Парковка автомобиля на территории фестиваля – 100 руб.
Экологический сбор – 50 руб. с человека.
РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ:

•

•
•

•

•

Фестиваль «Зеленая Карета–2013» в порядке исключения проводится в парковом формате
в один день, в светлое время суток, поэтому Оргкомитет рекомендует жителям города
Каменска-Уральского планировать свое посещение фестиваля, учитывая это
обстоятельство.
Всем гостям и участникам фестиваля после уплаты экологического сбора выдается
именной браслет, инструкция по безопасному поведению на фестивале.
Иногородние гости и приглашенные участники, прибывающие 30 августа и планирующие
отъезд 1 сентября, размещаются в палаточном гостевом лагере на территории
фестивальной поляны.
Размещение производится строго по согласованию с комендантско-административной
службой фестиваля. Каждой палатке (шатру) присваивается номер и назначается
ответственный из числа проживающих в палатке с регистрацией в Журнале размещения.
С ответственным проводится инструктаж о правилах безопасного поведения на фестивале
с обязательной росписью в Журнале размещения.
Размещение транспортных средств участников и гостей на территории фестиваля
разрешено только на специально выделенной территории. Свободный проезд к местам
проживания и концертным площадкам автомотосредств, за исключением транспорта по
спецпропускам, СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В связи с пожароопасной обстановкой всем гостям и участникам фестиваля для
приготовления пищи и обогрева рекомендуется пользоваться газовыми горелками и
применять мангалы или иные средства разведения открытого огня без контакта с
поверхностью почвы.

•

•
•
•

•
•
•

•

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ФЕСТИВАЛЯ
В программе конкурсного концерта фестиваля шесть номинаций, по которым жюри
определяет победителей:
 «Авторство песни» (автор музыки и текста);
 «Композитор» (автор музыки);
 «Поэт-песенник» (автор поэтического текста);
 «Исполнитель» (исполнитель авторской песни);
 «Творческий коллектив» (дуэт, трио, ансамбль);
 «Неформат» (по специальному определению жюри)
Жюри имеет право менять, объединять номинации, учреждать Гран-при.( в пределах
фонда поощрения);
Все участники творческого конкурса должны иметь с собой тексты исполняемых
произведений с указанием автора текста;
Музыкальное сопровождение (аккомпанемент)
исполняемых песен допускается
акустическими музыкальными инструментами живым звуком. В отдельных случаях и
по согласованию с Оргкомитетом допускается иное музыкальное сопровождение при
условии технической возможности и творческой целесообразности.
Самостоятельная замена песни в творческом конкурсе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;
Использование ненормативной лексики и иных экзальтирующих элементов воздействия
на аудиторию НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Творческий конкурс фестиваля для взрослых участников (старше 14 лет) проходит
следующим образом: 1 тур – предварительное прослушивание, 2 тур – открытое
прослушивание руководителями творческих Мастерских на вспомогательных
площадках. Наиболее отличившиеся получают право выступить в конкурсном концерте
фестиваля «Зеленая Карета» на Главной эстраде. Окончательные итоги конкурса
оглашаются в ходе Гостевого концерта на Главной эстраде.
Детский конкурс проводится параллельно основному.
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
10.00 - 14.00

Регистрация участников.
Предварительное прослушивание (1 тур) для отбора произведений во
2-й тур прослушивания.
Предварительное прослушивание проводят члены Оргкомитета
фестиваля. Взрослые участники и дети прослушиваются отдельно.

14.00 – 15.00

ВРЕМЯ МАСТЕРОВ. Мастер-классы членов жюри фестиваля.

15.00 – 17.30

Открытое прослушивание (2 тур).
Проводится руководителями мастер-классов на вспомогательных
площадках (авторы и исполнители)

17.30 — 19.00

Перерыв. Формирование программы основного концерта

19.00 — 20.00

Концерт победителей 2-го тура.

20.00 — 22.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ. Награждение победителей конкурса
В концерте принимают участие приглашенные гости, руководители
мастер-классов, члены жюри.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
•

Спортивная, детская и иные конкурсно-развлекательные программы, согласованные с
Оргкомитетом или организуемые Оргкомитетом, проводятся в течение работы фестиваля и
анонсируются на информационном щите Оргкомитета.
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ФЕСТИВАЛЯ:

Для автомобилистов:

Из Екатеринбурга.
Необходимо двигаться, не сворачивая на «круговом» после д. М. Белоносова на
объездную (через Брод, Мартюш), прямо через Ленинской поселок по улице
Лермонтова, которая перейдет в ул. Ленина в старой части города. Ориентир –
автоматическая заправка «Башнефть» справа по курсу – после неѐ на светофоре «по
стрелке» свернуть вправо и сразу на первом перекрестке влево (по «главной») на улицу
Красных Орлов и двигаться по ней 2 км в направлении ТВ-ретранслятора, который будет

виден прямо по курсу. Далее по указателям по лесной дороге до фестивальной поляны
примерно 1 км.

Из Кургана, Шадринска.
Необходимо двигаться, не сворачивая на объездную у д. Водолазово в общем
направлении «прямо» – в городе сразу попадете на ул. Ленина, спуститесь по ней через
центр города в старую часть города и пересечете по мосту р. Каменка. На светофоре
свернете налево (заранее перестроиться!) и по ул. Революционной подниметесь в гору в
направлении церкви, окрашенной в голубой цвет. На перекрестке с ул. Красных Орлов,
поворачиваете налево в сторону ТВ-ретранслятора (см. знак приоритета!!!) и дальше по
указателям.

Из Челябинска, Миасса (а также из ЕКБ и Кургана с объездной)
Необходимо двигаться по ул. Суворова, спуститься к «круговосу», проехать мост через
р. Исеть и на первом круговом «уйти» влево (второй съезд) и двигаться до следующего
«кругового», где выехать на ул. Ленина поворотом налево и далее по ней в старую часть
города (см. предыдущий абзац).
Для приехавших на жд вокзал и автовокзал:

Автобус № 16 до остановки «Школа ДОСААФ» в старой части города, далее
пешком подняться на ул. Красных Орлов (1 квартал) и двигаться в направлении ТВтранслятора (см. предыдущие разделы).

Таксистам называть направление «Лыжная база «Березовая роща» в старой части
города.

Контактные лица
• Генцель Ирина

+7 950 1915169, +7-3439-379393

• Лейч Павел
+7 904 3887580, leichp@mail.ru,
• Следнева Татьяна +7 902 8721925, tb2@mail.ru
Вся информация на сайте СКЦ: skc66.ru
e-mail: skc-kaur@yandex.ru

