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ПОЛОЖЕНИЕ
о III Межрегиональном фестивале бардовской песни 

«Струны Байкала»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
III Межрегионального фестивале Бардовской песни «Струны Байкала» (далее -  
фестиваль).

1.2. Организатором фестиваля выступает Администрация МО «город 
Северобайкальск», МКУ «Управление культуры АМО» «город Северобайкальск», 
МАУК «Культурно-досуговое объединение».

1.5. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет МАУК «Культурно
досуговое объединение».

1.6. Участие в Фестивале подтверждает согласие участников со всеми 
пунктами данного Положения.

2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Фестиваль проводится в целях популяризации, поддержки и развития 
бардовского (авторского) творчества, воспитания духовности и патриотизма у 
населения на лучших образцах бардовской поэзии и музыки.

2.2. Задачи фестиваля:
- приобщение населения к поэтическому и песенному творчеству;
- выявление молодых, талантливых авторов и исполнителей в жанре 

бардовской песни;
повышение творческого уровня исполнителей (обмен опытом, 

творческими находками);
- укрепление социокультурных связей между авторами и исполнителями 

бардовской песни города Северобайкальск, Северо-Байкальского района и других 
регионов Российской Федерации;

подготовка молодых исполнителей для участия в региональных, 
российских фестивалях, конкурсах авторской песни;

- организация активного досуга населения.



3. Условия участия

3.1. В Фестивале могут принять участие все желающие вокалисты: авторы- 
исполнители, исполнители-солисты и коллективы (дуэты, ансамбли), работающие 
в жанре бардовской песни.

3.2. Заявки на участие в фестивале принимаются до 06 октября 2021 года по 
адресу: город Северобайкальск, ул. Космонавтов, 13, ДК «Байкал»; по номеру 
телефона (30130) 2-26-66 или адресу электронной почте: mayckdo@yandex.ru 
(пометка «Фестиваль бардов»).

3.3. Участники, подавшие заявку позже указанного срока, по согласованию с 
организаторами, выступают вне фестивальной программы.

3.4. Каждый участник представляет на фестиваль одно или два (желательно 
разнохарактерных) произведений, общей продолжительностью не более 8-10 
минут.

3.5. Участие в Фестивале возможно в очном и дистанционном формате.
3.6. В случае дистанционного участия, участник присылает видеозапись 

своего выступления.
Требования к видео:
- горизонтальная съёмка;
- хорошее качество звука и видеоизображения;
- каждое выступление записывается отдельным файлом;
- общая продолжительность всех видеозаписей не должна превышать 8-10 

минут.

4. Порядок проведения Фестиваля

4.1. Участники могут подать заявку в Фестивале по следующим номинациям:
4.1.1. «Автор-исполнитель»;
4.1.2. «Исполнитель-солист»;
4.1.3. «Дуэт, ансамбль»;
4.1.4. «Молодой исполнитель».
По усмотрению организаторов возможно введение дополнительных 

номинаций.
4.2. Дата проведения фестиваля -  09 октября 2021 года.
4.3. Место проведения фестиваля: г.Северобайкальск, ТОС «Казачья 

станица».
4.4. Отчёт о проведённом фестивале с выступлениями победителей смотрите 

на наших официальных страницах:
• https://www.dkbaikal.ru;
• www.youtube.com/dkbaikal;
• www.vk.com/dk baikal:
• www.facebook.com/dkbaikal;
• www.ok.ru/dkbaikal;

4.4. Фестиваль состоится при любых погодных условиях.
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4.5. На Фестиваль могут быть представлены авторские песни различных 
жанров, в том числе военно-патриотической, гражданской, лирической тематики. 
Представленные на конкурс песни должны обладать высоким художественным 
уровнем, оригинальностью замысла.

4.6. Основным инструментом для музыкального сопровождения является 
акустическая гитара. Допускается использование дополнительно нескольких 
музыкальных инструментов (обеспечиваются самими исполнителями).

5. Награждение

5.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника.
5.3. Спонсоры, отдельные предприятия, учреждения, организации, по 

согласованию с Оргкомитетом, могут устанавливать специальные призы.

6. Дополнительная информация

6.1. Организаторы Фестиваля принимают решение по всем вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением Фестиваля и оставляют за собой право 
внесения изменений и дополнений.

6.2. Употребление, а также демонстрация алкогольных напитков и табачных 
изделий участниками на Фестивале категорически запрещено.

7. Контактная информация

78.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно
досуговое объединение», город Северобайкальск, ул. Космонавтов, 13.

7.2. Телефон для справок (по положению и участию): (30130) 2-26-66.
7.3. Контакты для приёма заявок:

- электронная почта: mayckdo@yandex.ru
- 8 (30130) 2-48-11
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Приложение 1
к Положению о III Межрегиональном фестивале 

бардовской песни «Струны Байкала»

ЗАЯВКА
на участие во III Межрегиональном фестивале Бардовской песни

«Струны Байкала»

Для сольных исполнителей
Населённый пункт проживания участника_____________________________________________
Ф.И.О. исполнителя

Число, месяц, год рождения_______________
Возраст (полных лет) ___________________
Домашний адрес (указать почтовый индекс)

Контактный телефон 
Место учёбы, работы

Формат участия (очно, дистанционно)_____________________
Номинация_____________________________________________
Название и автор исполняемого произведения______________
L__________________________________________
2._________________________________________________
3 . ______________________________________________________________
4 . ___________________________________________________
5 . ___________________________________________________
Продолжительность выступления_________________________
_____________________________________ Для коллективов
Населённый пункт проживания участников________________
Название коллектива____________________________________
Формат участия (очно, дистанционно)_____________________
Количество участников коллектива_______________________
Название и автор исполняемого произведения______________

2.____________________________________________________________
3 . _______________________________________
4 . ____________________________________
5 . ____________________________________
Продолжительность выступления___________
Ф.И.О. руководителя_______________________
Контактный телефон руководителя_________

Краткая информация о себе (коллективе):

Дата подачи заявки 

Подпись_________


