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1. Общие положения
Фестиваль авторской песни «Лесной микрофон» (далее – Фестиваль) является
традиционным открытым мероприятием. С первого дня основания его организаторами
являются: Администрация ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и ФГУП
«Управление строительства № 30».
Главный принцип Фестиваля – это его некоммерческий характер. Организаторы не
ставят перед собой цель – извлечение финансовой выгоды от проведения этого
мероприятия.
В программу Фестиваля включен блок мероприятий по пропаганде
и популяризации спортивно-оздоровительного отдыха.
Задачи Фестиваля:
1. Популяризация и пропаганда авторской песни как вида самодеятельного
творчества.
2. Повышение творческого уровня авторов и исполнителей. Обмен опытом,
установление и расширение творческих контактов.
3. Активизация и создание условий для раскрытия и дальнейшего развития
творческого потенциала молодежи. Привитие навыков рациональной организации отдыха
и поддержки новых форм проведения досуга молодежи и жителей города.
2. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 14 - 16 июня 2019 года.
С 2015 года – Фестиваль проводится вблизи территории бывшего пионерлагеря –
зоны городского округа ЗАТО Межгорье. У подножия заповедного горного хребта
«Нары», на реке Малый Инзер (карта и схема проезда опубликованы на официальном
сайте Фестиваля – www.festlm.ru ).
Размещение автостоянки, торговых точек, служб Фестиваля и палаточных лагерей
участников производится комендантом в соответствии с утвержденным оргкомитетом
планом Фестивальной поляны.
3. Организаторы фестиваля
- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
- Администрация ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан;
- ФГУП «Управление строительства № 30»;
- Благотворительный фонд научных и культурных творческих инициатив «Белый Ворон»
г. Уфа.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В первом туре песенного конкурса Фестиваля принимают участие коллективы,
отдельные авторы и исполнители без возрастных ограничений.
Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- детско-юношеское исполнение самодеятельной авторской песни (до 18 лет);
- исполнение самодеятельной авторской песни (от 18 лет и старше).
Для участия в первом туре конкурса от каждого участника или коллектива
предоставляется по 1 – 3 песни. Обязательны отпечатанные тексты песен с указанием
авторов слов и музыки.
Программа, предоставленная на прослушивание обязательно должна содержать
минимум одну песню классиков авторской песни.
Предварительное прослушивание осуществляет жюри первого тура.

Во время и после прослушивания участники имеют возможность посетить
творческие мастерские, которые проводят авторитетные представители Авторской Песни.
Выступление участников Фестиваля, допущенных во второй тур (конкурсный
концерт), оценивает жюри, приглашаемое оргкомитетом и состоящее из авторитетных
представителей авторской песни и почетных гостей.
Победители конкурсного концерта определяются по следующим номинациям:
- авторство песен (текст и музыка),
- исполнители-солисты,
- дуэты,
- ансамбли.
Допускается ряд других номинаций, на усмотрение жюри, спонсоров
и оргкомитета.
5. Программа Фестиваля
Порядок проведения (время, место) всех мероприятий – согласно утвержденной
оргкомитетом программы Фестиваля, которая будет размещена на информационном
стенде.
6. Условия подведения итогов
По итогам предварительного прослушивания жюри вправе добавить или
исключить из конкурса любую из номинаций, принять решение об исключении или
добавлении степеней лауреата и дипломанта.
По итогам конкурса в каждой номинации определяются:
- лауреат;
- дипломанты I, II и III степеней.
7. Награждение
Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами и памятными
призами, а так же имеют право принять участие в вечернем гала – концерте. Видео ролики
с лучшими выступлениями будут размещены на страницах интернета.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, берут на себя его
основные организаторы: Администрация ЗАТО Межгорье и ФГУП «Управление
строительства № 30». Возможно привлечение средств других организаторов и спонсоров
по дополнительной договоренности.
Финансовые расходы участников Фестиваля (проезд, питание, проживание) –
обеспечиваются самостоятельно и за счет командирующих организаций.
Будет организована работа торговых точек.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Участники Фестиваля обязаны:
- соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещены самовольные
порубки леса Заповедной зоны (при себе желательно иметь древесный уголь, будет
организована продажа дров);
- следить за порядком и чистотой своего лагеря (места размещения). Перед убытием
убрать весь мусор в специально отведенное место и мусорные баки. Известить
комендантскую службу о своем убытии.

Въезд на Фестивальную поляну на всех видах автотранспорта категорически
запрещен. Для автостоянки отведено специальное место.
Категорически запрещены:
- торговля всеми видами спиртных напитков;
- распитие спиртных напитков вблизи размещения детских лагерей, мест проведения
конкурсов и сцены.
Ответственность за сохранность личного имущества, туристического снаряжения и
инвентаря, а так же жизнь и здоровье участников Фестиваля несут сами участники и
руководители делегаций. Во время проведения Фестиваля будут организованы пункты
скорой медицинской помощи и дежурного работника МВД.
10. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в Фестивале принимаются до 14 июня 2019 г.
на соответствующем разделе сайта или электронную почту Фестиваля. В заявке должны
быть указаны количество участников и время прибытия.
Приглашенным гостям, членам жюри, судьям, ведущим творческих мастерских при
себе иметь паспорт, ИНН и свидетельство пенсионного страхования.

11. Партнеры фестиваля
- Клуб самодеятельной песни «Белый ворон» г.Уфа
- Творческое объединение «Союз бардов Самары»;
- Информационные партнеры: сайт авторской песни Башкортостана – www.kspufa.ru ;
- портал бардов Урала – www.uralbards.ru .
Контакты
Наталья Малышева. (34781) 2-27-67, 8 961 050 6767.
Игорь Соснин.
(34781) 2-13-26, 8 905 002 9805, е-mail: sosnin_i@mail.ru
Официальный сайт Фестиваля: www.festlm.ru, е-mail: fest-lm@mail.ru
Тематические разделы на сайтах: www.kspufa.ru, www.uralbards.ru

