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ПОЛОЖЕНИЕ 

О 17-ом Межрегиональном фестивале авторской песни  

«Хопер-2017» 

  

1. Общие положения 

Межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер-2017» в 

2017 году проводится в рамках Фестиваля-марафона «Отстоим Хо-

пер!» и направлен на сохранение культурного и природного наследия 

России, традиционно объединяет авторов-исполнителей России и 

ближнего зарубежья. 

1. Фестиваль является общественной площадкой для творческо-

го самовыражения посредством песенного жанра людей раз-

ного возраста, общественного участия граждан в деле охраны 

природы, привлечения внимания к экологическим проблемам 

и способствует их разрешению, объединяет усилия граждан в 

природоохранной деятельности. 

2. Главным организатором фестиваля является Сердобское ме-

стное отделение Пензенского областного отделения Всерос-

сийской общественной организации «Русское географическое 

общество».  

3. Организаторами фестиваля также являются: 

- Индивидуальный предприниматель Исаев Валентин Борисо-

вич; 

- Администрация Сердобского района Пензенской области; 

- Продюсерский центр «Merus media group»; 

- Пензенский областной фонд научно-технического развития. 

4. Мероприятие проходит при поддержке Пензенского област-

ного отделения Русского географического общества, Правитель-

ства Пензенской области, Пензенской Митрополии.  

5. Фестиваль проходит под патронажем Героя России, летчика – 

космонавта Самокутяева Александра Михайловича – члена По-

печительского совета, почетного председателя Пензенского 

РГО. 

6. Старт фестиваля – эколого-просветительская акция «День 
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Хопра» (Истоки р.Хопер, c. Кучки, Пензенский р-н, Пензенская 

обл.) 

7. 25.07.2017г. - начало работы жюри 17-го ежегодного Межре-

гионального фестиваля авторской песни «Хопер-2017» по заявкам 

участников (Сердобское местное РГО, г.Сердобск, Пензенская 

области). 

8. Межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер-2017» 

действует на основании настоящего Положения Сердобского ме-

стного отделения Русского географического общества при под-

держке партнеров и Администрации Сердобского района. Ответ-

ственный за проведения фестиваля - председатель Сердобского 

местного отделения РГО Алексей Владимирович Марьин. 

9. Место проведения - Пензенская область, Сердобский район, 

с.Куракино. 

10. Время проведения 04.08. – 06.08.2017г. и включает в себя: 

     - концертную программу участников; 

     -выставку детских рисунков, награждение участников конкурса 

«Наш Хопер»; 

     - подведение итогов Межрегионального фестиваля-марафона 

«Хопериада-2017», награждение участников мероприятий и фестиваля 

памятными дипломами; 

     - экологическую уборку места проведения фестиваля. 

 

2.  Цели и задачи фестиваля. 

1. Цели мероприятия: формирование активной гражданской пози-

ции среди молодежи, граждан России и стран СНГ в деле охраны при-

роды и экологии, формирование экосознания и чувства бережного от-

ношения к водным ресурсам Российской Федерации на примере реки 

Хопер. 

2. Задачи мероприятия: 

- создание общественной площадки для творческого самовыраже-

ния посредством песенного жанра людей разного возраста и социально-

го статуса, объединенных идеями патриотизма, эстетического развития 

и сохранения природного наследия; 

- развитие рекреационного потенциала региона; 

- экологическая уборка прибрежной территории реки Хопер на 

прихопровских территориях; 

- привлечение внимания общественности к экологическим про-

блемам водоемов; 

- привлечение к мероприятию максимального количества участ-

ников; 

- патриотическое воспитание молодежи через природоохранную 

деятельность; эколого-просветительская работа среди молодежи; 

- творческая реализация потенциала граждан России и стран СНГ 

через природоохранную деятельность; 
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- взаимодействие с государственными структурами и СМИ в при-

родоохранной деятельности; 

- объединение общественных экологических и туристических ор-

ганизаций в деле охраны природы региона. 

 

3.Участники фестиваля 

          Участниками фестиваля считаются все желающие принять в нем 

участие граждане – неравнодушные к судьбе России, а также разде-

ляющие идеи проведения фестиваля, его цели и задачи, порядок прове-

дения и условия участия, определенные настоящим Положением. 

4. Условия участия 

Желающим принять участие в творческих программах - необхо-

димо согласовать с Организаторами условия участия.  

Заявки на участие в концертной программе 17- ого Межрегио-

нального фестиваля авторской песни «Хопер - 2017» необходимо на-

править до 30 июля 2017 года по электронной почте: 

alekseymaryin@mail.ru или по телефону +79648680809.  

5. Программа фестиваля 

04.08.2017 г. 

17-00 – регистрация, заезд участников фестиваля, размещение в 

палаточном городке. 

18-00 – «Пролог». Акустический концерт традиционных участни-

ков. 

20-00 – Общение у фестивального костра. 

 

05.08.2017г. 

10-00 – Свободный микрофон. Проба звука. Дополнительное про-

слушивание жюри. 

12-00 – Торжественное открытие фестиваля. Вручение дипломов 

и благодарственных писем по итогам проведения Фестиваля-марафона 

«Хопериада -2017». 

12-30 – Акустическая площадка. Выступление авторов-

исполнителей. 

18-00 – Конкурс «Краса Хопра». 

19-00 – Электрическая площадка. Выступление почетных гостей 

фестиваля. 

 

06.08.2017 г. 

9-00 – Экологический день. Уборка места проведения фестиваля и 

примыкающего берега Хопра. 

12-00 – Отъезд участников фестиваля. 

 

mailto:alekseymaryin@mail.ru
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Программа может изменяться в зависимости от решения чле-

нов Оргкомитета фестиваля. 

6. Размещение участников фестиваля 

Порядок размещения палаточного городка, сцены, арт-

пространства, мест размещения торговли и проведения мастер-классов 

определяют организаторы фестиваля. 

7. Финансирование 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет бюджета Сер-

добского района, личных пожертвований граждан и общественных ор-

ганизаций, благотворительного сбора. 

11. Информационная поддержка 

Информационная поддержка фестиваля-марафона осуществляется 

на федеральном интернет-портале Русского географического общества 

и сайтах организаторов, партнеров, СМИ.     

12. Заключение 

Фестиваль является значимым эколого-просветительским межре-

гиональным общественным мероприятием, которое получило всесто-

роннюю высокую оценку и общественное признание. 

Мероприятие создает условия и предоставляет возможность каж-

дому гражданину сделать свой добровольный и посильный вклад в 

улучшение общей экологической ситуации во благо будущего своей 

Родины. 

 


