Приложение

10. ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ U235 (21-24 июля)
Положение о проведении
четвертого Международного открытого
фестиваля авторской песни и поэзии «U235»
21 - 24 июля 2017 года
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль проводится на территории базы «Чайка» Ленинградской
АЭС в д. Систо-Палкино Ломоносовского района Ленинградской области.
В Фестивале принимают участие победители первого очного
отборочного тура, который проходит в течение 2017 года в городах
расположения объектов атомной отрасли, на основании Протокола, а также
участники, прошедшие предварительный отбор в заочной форме путем
представления видео материалов в оргкомитет фестиваля.
Фестиваль направлен на сохранение культурной самобытности
авторской музыки, позволяет организовать общение близких по духу и
интересам людей, приобщить жителей городов к поэтическому и
музыкальному творчеству, осуществить приток новой талантливой
молодежи, способной стать преемниками лучших традиций жанра авторской
песни. Проведение Фестиваля является откликом на интерес к поэтическим и
песенным фестивалям, конкурсам, программам. Фестиваль вносит вклад в
приобщение молодого поколения к культурным и нравственным ценностям,
расширяет область творческой реализации духовного потенциала молодого
поколения, т.е. формирует культурно-интеллектуальную среду.
Фестиваль имеет свою символику, атрибутику, сайт www.u235.su.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

сохранение и популяризация жанра авторской песни;

сохранение русского литературного языка и поэтической речи и
использование возможностей авторской песни для развития творческого
потенциала личности;

сохранение песенного и поэтического творчества как части
культурного наследия;

приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству,
воспитание на лучших образцах классики жанра.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

проведение программ и концертов культурно-просветительской
направленности,
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открытие новых имён и содействие творческому росту авторов и
исполнителей,

доведение до широкой аудитории новых песен и имен авторов –
жителей городов расположения предприятий атомной промышленности

популяризация творчества известных авторов и исполнителей.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
Общественный Совет Госкорпорации Росатом,
ОАО Концерн «Росэнергоатом»,
Ассоциация ЗАТО атомной промышленности,
Ленинградская АЭС,
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ,
Фонд творческий и спортивных инициатив «Вселенная 235».
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Концертные программы, в которых задействованы участники и победители
конкурсных программ, а также мастера жанра.
Заключительный концерт на базе «Чайка»: награждение победителей
конкурса (1 лауреат и 2 дипломанта в каждой номинации), выступления
мастеров жанра и победителей конкурса.
Творческие мастерские для участников конкурса и жителей города.
Традиционные направления работы — исполнительская мастерская,
авторская, гитарный класс, поэтическая мастерская, детско-юношеская.
Лекции исследователей авторской песни, посвящённые классикам жанра,
истории и теории авторской песни, русской культуре, литературе, поэзии.
5. КОНКУРСНАЯ ЧАСТЬ ФЕСТИВАЛЯ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль «U-235» является открытым. Принять участие в конкурсной
программе может любой желающий автор, исполнитель, поэт, композитор,
дуэт или ансамбль. Обязательным условием является исполнение песен в
живом звучании (без фонограмм).
Лауреаты и дипломанты первого и второго фестивалей допускаются к
прослушиванию только с теми работами, которые не были представлены
жюри ранее.
Конкурсная программа проводится по двум возрастным категориям: детскоюношеская – до 18 лет включительно, взрослая – от 18 лет.
Общая продолжительность одного выступления на конкурсном концерте —
не более 10 минут, участник конкурса исполняет два произведения, Жюри
вправе попросить исполнить третье произведение.
НОМИНАЦИИ
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- Автор песен
- Исполнитель
- Композитор
- Автор поэтических текстов
- Дуэт или ансамбль
- Автор песен. Альтернативный жанр
- Автор песен. Дети
- Исполнитель. Дети
- Автор поэтических текстов. Дети
- Дуэт или ансамбль. Дети.
Конкурсная часть фестивальной программы проводится в три этапа.
6. ПЕРВЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ –
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ
Региональные отборочные этапы проходят в городах – участниках Фестиваля
и являются первым отборочным туром на второй и третий тур фестиваля,
место проведения второго и третьего туров - территория базы «Чайка» в
д. Систо-Палкино Ломоносовского района Ленинградской области.
К региональному отборочному туру допускаются все желающие участвовать
в конкурсе авторы музыки, исполнители, дуэты, ансамбли, авторы песен и
поэты, выступления которых соответствуют указанным в настоящем
Положении требованиям. Пройти отбор для участия в финальных турах
фестиваля можно либо в городах проведения региональных отборочных
туров согласно расписанию на сайте, либо заочно, путем регистрации на
сайте фестиваля и представления видео материалов оргкомитету путем
загрузки файлов в соответствующем разделе на сайте или направить файлы
на электронную почту Info_u235fest@mail.ru.
Для региональных отборочных туров создается специальное жюри, в составе
не менее трех человек. Жюри состоит из автора-исполнителя – члена жюри
фестиваля, сотрудника Госкорпорации – члена жюри фестиваля и
представителя города, в котором проходит региональный отборочный тур.
Организаторами отборочных туров являются органы управления культуры
(для ЗАТО), атомные предприятия (для открытых городов). Отборочные
туры проводятся в учреждениях культуры и в Информационных центрах
атомной отрасли в течение февраля-июля 2016 года. Для этого организуются
выездные сессии членов регионального жюри первого тура, а для
зарубежных исполнителей – прямые видео трансляции исполнения номеров
участников на специально предусмотренных интернет площадках.
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Информация о решении членов жюри передается организаторам отборочных
туров не позднее, чем через сутки, после проведения отборочного тура.
Информация о предстоящем региональном отборочном туре размещается на
сайте не позднее, чем за 7 дней до начала отборочного тура.
Для отдельных категорий участников, прошедших отбор (для ЗАТО – житель
города; для городов расположения АЭС, Димитровграда, Глазова, Коврова и
Электростали – сотрудник предприятия атомной отрасли или член его
семьи) оргкомитет обеспечивает оплату проезда и размещения на площадке
проведения финальных туров. Участники, не относящиеся к этим
категориям, оплачивают свой проезд и проживание САМОСТОЯТЕЛЬНО.
7. ВТОРОЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ
Место проведения фестиваля – Ленинградская область, д. Систо-Палкино,
территория базы «Чайка» Ленинградской АЭС.
Конкурсная программа второго тура предусматривает только очное участие.
Для проведения конкурсной программы формируется Жюри второго и
третьего тура.
Список Жюри второго тура, руководителей творческих мастерских
публикуется на сайте не позднее, чем за 14 дней до начала программы
второго тура.
Программа мероприятий второго тура публикуется на сайте не позднее, чем
за 14 дней до его начала.
По итогам 2 тура формируется конкурсная концертная программа не более
чем из 30 концертных номеров конкурсантов (3- 5 номеров от номинации),
которые становятся участниками 3 финального тура.
Participant application form
Full name
Country, place of residence
Citizenship
Date of birth and place of
birth
Contacts (Mob.,e-mail)
Category (select desirable)





Author
Lyricist (poet)
Composer
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Performer
 duets/companies
_________________________Group name


Information about the
compositions planned to
perform at the contest
(subject, style)
We also kindly ask you to send your either audio or video materials to e-mail
address: Info_u235fest@mail.ru
We’ll certainly contact you as soon as we get the form filled in from you.
Please, send your completed application form to
e-mail: Info _u235fest@mail.ru or fax 007 812 441 3464
Contact person: Yuliya Cheremisina +7 921 388 6461
Анкета для участников
Ф.И.О. полностью
Страна, город проживания
Гражданство
Дата рождения и место
рождения
Контакты (Моб. телефон,
эл.почта)
Номинация (выберите
нужное)

автор текста (поэт)
 автор музыки (композитор)
 исполнитель
 дуэты/ансамбли
_________________________название
коллектива


Информация о
произведениях, которые
планируется исполнять на
конкурсе (тематика, стиль)
Просим Вас направить аудио или видеозапись выступления на эл.адрес:
Info_u235fest@mail.ru
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Мы незамедлительно свяжемся с Вами после получения Вашей заполненной
анкеты.
Заполненную анкету просим Вас направить
по эл.почте: Info_u235fest@mail.ru или по факсу 007 812 441 3464
Контактное лицо: Юлия Черемисина +7 921 388 6461

