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Положение 

о 2-ом городском открытом детском фестивале 
авторской песни «ОстровОК 2019» 

 
1.Общие положения 

   Фестиваль направлен на объединение детских и юношеских 

коллективов, ведущих свою творческую деятельность в жанре авторской 
(бардовской) песни и способствует формированию творческих связей 

между объединениями художественно-эстетической направленности, 
педагогическими работниками и авторами-исполнителями авторской 

песни.  
   В фестивале принимают участие школьники – авторы и ансамбли, 

исполнители авторской (бардовской) песни, а также учащиеся других 

образовательный учреждений до 17 лет, включительно. 

   Организаторы фестиваля – Отдел туризма и краеведения 
Владивостокского городского Дворца детского творчества. 

2. Цели и задачи фестиваля 

   Цель - создание условий для реализации творческих способностей 

детей и подростков, увлеченных идеей авторской (бардовской) песни и 
творчески развивающихся по данному направлению. 

   Задачи: - привлечение детей и подростков к занятиям в системе 
дополнительного образования, организация их досуга; 

- привлечение к участию в культурных, тематических и концертных 

программах по направлению данного фестиваля; 
- выявление одаренных, талантливых детей и подростков - авторов и 

исполнителей авторской песни; 
- поддержка молодых дарований и помощь в осуществлении творческой 

реализации молодых авторов и исполнителей; 
- формирование и укрепление творческих взаимоотношений между 

детьми, родителями и педагогическими работниками; 
- воспитание художественного вкуса, развитие творческих способностей у 

детей и подростков, повышение их культурного уровня; 
- погружение детей в традиции российской(советской) бардовской песни, 

её популяризация. 
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                                        3. Время и место 

Фестиваль проводится в два этапа. Первый виртуальный, когда 

выступающие слушаются и отбираются в сети. Непрошедшие отбор 
уведомляются об этом и в конкурсном концерте не участвуют. Концерт 

проходит на открытой площадке Владивостокского городского Дворца 
детского творчества, по адресу Океанский проспект 43  28.08.2019 г. 

Начало в 19.00. Зрителям рекомендуется взять хопки для сидения на 
склоне и на ступенях.   

4. Требования к выступающим 

Участники представляют на конкурс не более двух песен. Приветствуются 

песни, авторами которых являются сами исполнители.  
Конкурсное выступление коллективов, солистов и авторов-исполнителей, 

должно соответствовать заявленному жанру – авторской песни.   
Конкурсное выступление проходит с использованием акустических 

музыкальных инструментов. Использование фонограмм не допускается.  
Количество взрослых в коллективах не должно превышать 30% от его 

состава, или в качестве аккомпаниатора солиста. 

До 25-го августа необходимо сделать аудио или видеозапись 
исполняемого произведения, загрузить на видео(аудио) хостинг, или 

«Облако» и прислать заявку со ссылкой на исполнение.  

5. Критерии оценки 
 
- соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, 

возрастным возможностям исполнителей; 
- качество и уровень исполняемой программы; 

- оригинальность и творческая самостоятельность интерпретации; 
- отклонения от жанра допустимы (переделки, рок, попса, фолк…), но 

входят в область субъективной оценки жюри; 
 - номинации и их количество будут зависеть от наличия конкретных 

выступающих и при их недостатке оценивание будет происходить без 
разделения на номинации. 

6. Состав жюри 
В жюри входят независимые специалисты: представители творческих 

коллективов города, композиторы, педагоги, музыканты-исполнители 

авторской песни, барды. Руководители коллективов, принимающих 
участие в фестивале, для работы в жюри не допускаются. 

7. Награждение 
 

По итогам конкурса участникам фестиваля присуждаются:  
- звания Лауреата I, II, III степени; 

- звание Дипломанта. При большом количестве дипломантов, они так же 
разделяются на I, II и III места. 

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы. 
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                                             8. Приём заявок. 

Приём заявок и отбор участников осуществляется on-line по адресу 

https://forms.gle/bbKeZMZ5UcjtL9iW9  и заканчивается 25 августа. 

                                            9. Контакты. 

Владивостокский городской Дворец детского творчества. Океанский 
проспект, 43.  

Директор фестиваля - методист отдела туризма и краеведения Потопяк 
Александр Владимирович potopiak2014@gmail.com  

Координатор - зав. отделом туризма и краеведения Никитченко Татьяна 

Викторовна kraev-tour@mail.ru 

 

Директор фестиваля      Потопяк А.В. 

 

                                                                                                                             

 

Карта.  
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