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ПОЛОЖЕНИЕ
о V-м областном фестивале авторской песни «Большая медведица»
памяти Игоря Мирвинского
1. Общие положения
1.1. V-й областной фестиваль авторской песни «Большая медведица»
памяти Игоря Мирвинского (далее Фестиваль) проводится 27 января 2018 года
как традиционное мероприятие Русского географического общества.
1.2. Фестиваль строится по принципу объединения под эгидой единого
Оргкомитета Фестиваля независимых творческих самодеятельных объединений и
авторов, работающих в жанре авторской песни и родственных жанрах песенного
творчества.
1.3. С 2018 года фестиваль носит имя трагически погибшего автораисполнителя, бессменного члена жюри и оргкомитета Фестиваля, защитника
природы и хранителя традиций авторской песни Сурского края Игоря
Мирвинского.
1.4. В рамках Фестиваля проводится Конкурс авторской песни под
руководством авторитетного жюри. Победители конкурса по завершению
1

фестиваля получают дипломы участников, призы и право выступить на
награждении.
2. Миссия фестиваля
2.1. Поддержка и развитие жанра авторской песни, способствующего
повышению духовности общества, развитию самодеятельного творчества,
укреплению нравственных принципов в современной жизни граждан России,
сохранение культурной памяти жителей Сурского края.
3. Цели фестиваля
3.1. Главными целями Фестиваля являются повышение духовности
общества, развитие культурного потенциала самодеятельного творчества,
пропаганда туризма, здорового образа жизни и бережного отношения к природе
Пензенской области и России.
3.2. Инструментом достижения этих целей является приобщение граждан к
лучшим образцам уникального жанра авторской песни. Фестиваль также призван
способствовать развитию авторской песни путем взаимного обогащения с
близкими по культурным задачам жанрами поэтического, песенного и
музыкального творчества.
4. Задачи фестиваля
- популяризация жанра авторской песни, живой музыки, некоммерческого
искусства,

представление

широкому

зрителю

всех

форм

и

форматов

существования жанра авторской песни;
- вовлечение посетителей фестиваля в творческий процесс и работу по
созиданию фестиваля, создание условий для творческой самореализации всех
участников Фестиваля;
- патриотическое воспитание молодежи через любовь к культуре и природе;
- выявление новых талантов и пропаганда достижений творческой
молодежи путем проведения конкурса авторов и исполнителей;
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- создание условий для творческих контактов и обмена опытом участников
Фестиваля;
- развитие общественной поддержки авторам и исполнителям;
- приобщение молодежи к фестивальным традициям, истинным ценностям;
- повышение экологической сознательности, сохранение и популяризация
принципов бережного отношения к природе Пензенской области;
- сохранение культурных и экологических традиций Сурского края.
5. Патронаж
Фестиваль проходит под патронажем Почетного председателя Пензенского
областного отделения Русского географического общества героя России лётчикакосмонавта

Александра

Попечительского

Совета

Михайловича
Пензенского

Самокутяева,

областного

Председателя

отделения

Русского

географического общества Губернатора Пензенской области Ивана Михайловича
Белозерцева.
6. Учредители и организаторы фестиваля
- Пензенское областное отделение Русского географического общества —
главный организатор;
- Министерство культуры и архива Пензенской области;
- Управление культуры г. Пензы;
- ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской
области»;
- Пензенский областной фонд научно-технического развития;
- ООО «Праздничный центр «ЮНОНА»
7. Формат проведения фестиваля
Фестиваль проводится 27 января 2018 года с 18.00 до 21.00 часов в
концертном

зале

ГАУ

ПО

«Многофункциональный

молодежный

центр

Пензенской области» по адресу: г.Пенза, ул. Кирова, 51.
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Участниками Фестиваля являются все люди доброй воли, считающие
посещение Фестиваля «Большая медведица» будущей традицией Сурского края.
В Фестивале принимают участие клубы авторской песни, творческие
объединения и отдельные авторы и исполнители, туристские клубы, а также
другие самоорганизующиеся группы жителей Пензенской области, разделяющие
цели и задачи Фестиваля.
Программа Фестиваля состоит из:
- Концертной программы;
- Конкурсной программы;
- Просветительской программы.
8. Организация Фестиваля
Оргкомитет Фестиваля - главный законодательный и исполнительный
орган, осуществляющий всю работу по подготовке и проведению Фестиваля.
Возглавляет Оргкомитет Президент Фестиваля, который избирается
членами Оргкомитета.
Главными задачами Оргкомитета являются взаимодействие с местными
органами власти, СМИ, обеспечение деятельности Фестиваля, организация
работы

жюри,

координация

взаимодействия

членов

жюри.

Методику

формирования жюри Оргкомитет определяет самостоятельно. В функции
Оргкомитета входят также встреча, размещение и обеспечение пребывания на
Фестивале почетных гостей и участников.
9. Условия участия в организации и программах фестиваля
Фестиваль является некоммерческим. Оргкомитет фестиваля состоит из
людей, для которых работа на фестивале не является источником заработка.
Участие в Фестивале — бесплатное, проезд и размещение участников
Оргкомитетом не финансируется.
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Желающие участвовать в Фестивале подают до 15 января 2018 года заявку с
указанием названия авторских произведений, Ф.И.О, возраста участников,
контактных данных. Число авторских произведений в одной заявке должно быть
не более 3-х. Оргкомитет оставляет за собой право формировать программу
самостоятельно.
К заявке прилагается запись конкурсного материала в формате mp3, либо в
любом стандартном видео формате и текст заявленной песни.
Заявка на участие в Фестивале, с пометкой «Большая медведица»,
направляется одновременно на два электронных адреса:
alians-rosto@yandex.ru и alekseymaryin@mail.ru
10. Концертная программа
Концертная программа фестиваля будет сформирована Оргкомитетом по
итогам работы жюри на основании поданных заявок авторов-исполнителей и
размещена на сайте члена Оргкомитета - Пензенского областного фонда научнотехнического развития на портале: www.fondntr.ru.
Авторская

песня

является

культурным

фундаментом

и

стрежнем

концертной программы фестиваля. При этом любые стили живой музыки,
находящие отклик в сердцах участников фестиваля также приветствуются.
Объединения и творческие взаимодействия в рамках концертной программы
Фестиваля всячески приветствуются. Фестиваль готов предоставить площадку
для театральных, танцевальных, поэтических и "визуальных" проектов.
На Фестивале допускается только живое исполнение, акустическое
звучание, без ограничений в использовании музыкальных инструментов и
достижений современных звуковых технологий.
11. Конкурсная программа фестиваля
В срок с 15 до 20 января 2018 г. жюри рассматривает заявки и
представленный конкурсный материал. Порядок заочного проведения конкурса
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жюри определяет самостоятельно. По итогам работы жюри определяет
победителей и дипломантов фестиваля.
Итоги

конкурса

подводятся

при

закрытии

Фестиваля.

Участники,

дипломанты и победителя фестиваля награждаются дипломами и ценными
подарками.
12. Просветительская программа фестиваля
В

концертных

паузах

осуществляется

популяризация

достижений

пензенских туристов, экологов, борцов за охрану природы, следопытов РГО,
награждение активистов. Озвучиваются наиболее яркие реализованные проекты в
области развития туризма и охраны природы.
Почетные гости концертной программы принимают активное участие в
просветительской программе фестиваля.
13. Информационная поддержка
Информационную поддержку осуществляют региональные СМИ, прессцентр РГО. Вся информация о мероприятии будет размещаться на сайтах
организаторов.
14. Заключение
Сохранение

природы,

возрождение

культуры

невозможно

без

общественного участия. Фестиваль «Большая медведица» должен явиться
значимым

региональным

мероприятием,

которое

объединит

людей,

неравнодушных к судьбе родной природы и культуры.
___________________________________________________
Справки – у председателя оргкомитета Алексея Владимировича Марьина, тел.
+79648680809, почта: alekseymaryin@mail.ru
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Список жюри регионального фестиваля авторской песни
«Большая медведица-2018»

1.

2.

3.
4.
5.

ФИО
Должность
Марьин
Председатель
Алексей
Владимирович
Правдина
Руководитель
Ольга
Александровна
Мирвинская
Виктория
Борисов
Алексей
Кондратов
Дмитрий
Викторович

Контактные данные
+79648680809
alekseymaryin@mail.
ru
+79648687344
o.pravdina@mail.ru

Культорганизатор

Организация
Сердобское
местное
отделение РГО
Творческое
объединение
«Парус»
(г.Заречный)
г.Пенза

Музыкант

Г.Пенза

+79297676277

Руководитель

Клуб авторской
песни г.Пензы
«Аккорд»

+79273655802

+79870705175
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