
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XIX Международного фестиваля студенческой авторской 

песни и поэзии «Нежегольская тропа – 2016»  

 
1. Цели и задачи 

 

- популяризация авторской песни и поэзии; 

- повышение уровня мастерства и выявление лучших авторов и 

исполнителей; 

- выявление новых молодых дарований, их поддержка и поощрение; 

- творческий поиск и самовыражение студенческой молодежи; 

- определение лучших авторов и исполнителей;  

- установление творческих контактов; 

- содействие общению творческой молодежи; 

- эстетическое воспитание  и  духовное  обогащение молодежи. 

 

2. Организаторы фестиваля 

 

Организаторами фестиваля являются отдел молодёжной политики 

МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и туризма  

Шебекинского района Белгородской области»; ШМБУК «Центр 
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культурного развития»; Шебекинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИИ»; Шебекинское местное 

отделение Всероссийской общественной организации «Российский Союз 

молодежи». 

 

3. Время и место проведения 

 

Фестиваль проводится со 2 по 4  сентября 2016 г. на территории 

Шебекинского района в форме туристического слёта. Программа 

проведения фестиваля прилагается.  

 Размещение участников осуществляется на территории учебно-

спортивной базы «Нежеголь» (Шебекинский район, с. Новая-Таволжанка). 

 Гала-концерт фестиваля состоится 3 сентября  в городе Шебекино 

Белгородской области  по адресу: ул. Лихачева, д. 6а на базе ШМБУК 

«Центр культурного развития».   

 

4. Порядок проведения фестиваля 

 

Организацией и проведением фестиваля руководит оргкомитет. 

Фестиваль проводится в П этапа:  

I этап – «Творческая лаборатория» – отборочные прослушивания в 

творческих мастерских: 

1. Поэты (в рамках отборочного тура Всероссийского литературного 

фестиваля «Русские рифмы») 

2. Исполнители популярных роковых и бардовских песен. 

3. Барды (авторы и исполнители своих песен). 

 

Осуществляется отбор лауреатов и победителей участников для 

выступления в заключительном гала-концерте. В качестве руководителей 

мастерских на фестиваль приглашаются известные поэты, исполнители, 

писатели, барды. Участник исполняет два произведения и участвует в их 

обсуждении.   

II этап – «Гала-концерт» – выступление лауреатов, дипломантов и 

гостей фестиваля. 

 Выступление участников фестиваля в творческих лабораториях: 

«Барды» и «Исполнители» допускается лишь с акустическим звуковым 

(инструментальным) сопровождением.     

 

5. Участники фестиваля 

 

Участниками фестиваля являются поэты, авторы и исполнители, 

творческие коллективы. 

Возраст участников от 14 до 35 лет. 

Участники старше 35 лет могут выступить в  спецноминации 

«Золотые голоса».  Количество участников не ограничивается. 



Участник фестиваля может выступить в любой мастерской, 

количество посещений мастерских произвольное и определяется только 

желанием и возможностями участника (для получения приза засчитывается 

победа в одном конкурсе). 

 

6. Размещение участников 

 

Доставка и отъезд участников к месту проведения фестиваля, питание 

осуществляется за счёт направляющей организаций, а также за свой счёт. 

Доставка участников от УСБ «Нежеголь» до ШМБУК «Центр культурного 

развития» - за счет организаторов. 

 Гости фестиваля, приглашённые оргкомитетом, обеспечиваются 

проживанием, питанием с оплатой командировочных расходов. 

Проживание участников на УСБ «Нежеголь» оплачивает 

направляющая организация или участник фестиваля (250,00 рублей в 

сутки). 

Для участников фестиваля предполагается организация палаточного 

городка с открытым микрофоном. Стоимость размещения палатки на  

территории УСБ «Нежеголь» 150,00  рублей. 

 

7. Заявка 

 

 Заявки на участие принимаются оргкомитетом до 1 сентября 2016 

года с указанием Ф.И.О. участников, даты рождения, домашнего адреса, 

направляющей организации, исполняемого репертуара. К заявке 

прилагаются тексты (2-х) песен и стихотворений, с которыми участник 

планирует выступать на фестивале. 

  

8.Награждение 

 

Награждение лауреатов проводится по итогам заседания жюри и 

оргкомитета фестиваля. Участникам  присуждаются  лауреатские звания с 

вручением специальных дипломов, один из которых – Гран-при, 

определяются победители в каждой из номинаций. Также вручаются 

денежные призы: за лучшую авторскую песню, за поэтическое мастерство, 

приз зрительских симпатий: 

1 место – 3000, 00 (Три тысячи рублей  00 копеек); 

 2 место -  2000, 00 (Две тысячи рублей  00 копеек); 

3 место – 1500, 00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

Приз зрительских симпатий – 1000, 00 (Одна тысяча  рублей 00 

копеек). 

 Оргкомитет, жюри, спонсоры и гости фестиваля также могут 

учреждать специальные призы. 

     

 



9. Общие положения 

 

Фестиваль имеет свою эмблему и символику. В межфестивальный 

период  проводятся  творческие отчеты, выступления в средствах массовой  

информации  с целью популяризации фестиваля, а также поэзии и 

авторской песни. 

10. Адрес оргкомитета 

 

            309290, РФ, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Лихачева, д. 6а 

Отдел молодёжной политики МКУ «Управление культуры, молодёжной 

политики и туризма Шебекинского района Белгородской области». 

 E-mail: shebodm@yandex.ru , тел. 8(47248) 5-42-68, 5-42-69 

 

 


