«Утверждаю»
АКИМ ГОРОДА АКТОБЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
_______________И.ИСПАНОВ
«____»____________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
VI Актюбинского Международного фестиваля
авторской песни «СТЕПНОЙ АККОРД», посвящённого
Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» «Энергия будущего»
Актюбинский Международный фестиваль авторской песни (далее –
Фестиваль) является праздником любителей авторской песни и поэзии.
«СТЕПНОЙ АККОРД» - это проявление радушия и гостеприимства
актюбинцев;
«СТЕПНОЙ АККОРД» - это значимое событие в культурной жизни города;
«СТЕПНОЙ АККОРД» - это закрепление статуса центра авторского и
бардовского движения Актюбинской области и Западно-Казахстанского
региона;
«СТЕПНОЙ АККОРД» - это престиж региона в культурной жизни страны.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Учредители Фестиваля:
- Акимат города Актобе
- ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Актобе»
Организаторы Фестиваля:
- ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Актобе»
- Городской Дом культуры
- Народный коллектив бардклуб «Рюкзак»
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Регионально закреплённая дата проведения – ежегодно третьи выходные
июля.
Фестиваль проводится 21-22-23 июля 2017 г. в зелёной зоне Саздинского
водохранилища на 9-ом км Богословской трассы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
- приобщение молодёжи к музыке, поэзии, сохранение лучших образцов
авторской песни, развитие песенного движения, расширение творческих
связей между поющими поэтами соседних регионов;
- популяризация и поддержка самодеятельного творчества среди широких
слоёв населения, эстетическое воспитание зрительской аудитории;
- выявление новых интересных авторов и исполнителей авторской песни;

- повышение творческого уровня и исполнительского мастерства (обмен
опытом) одарённых самодеятельных музыкантов;
- культивирование в социально-активной части молодёжи идеалов добра,
взаимопонимания, взаимовыручки, товарищества, здорового образа жизни;
- поиск новых современных методов работы с молодёжью.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участниками Фестиваля являются творческие группы, клубы авторской
песни, отдельные авторы, исполнители и поэты г.Актобе и соседних регионов.
Также для участия в работе Фестиваля приглашаются представители
ближнего и дальнего зарубежья.
Заявки принимаются на месте проведения конкурса 21 июля, пятницу с
15.00 час. Число участников конкурса не ограничено. Возраст не ограничен.
Конкурс Фестиваля проходит в 2 тура:
- 1 тур - Прослушивание (без озвучивающей аппаратуры) в режиме
Творческих мастерских от представителей жюри;
- 2 тур - Конкурсный концерт на сцене, перед микрофоном, для общей оценки
слушателей и полного состава жюри.
Участники, не прошедшие Прослушивание 1 тура, не допускаются к
участию во 2 туре.
Конкурс Фестиваля проводится в трёх возрастных группах:
Детский конкурс:
- до 14 лет
- от 14 до 18 лет
Взрослая возрастная категория: - от 18 лет и старше.
Основное требование - песни исполняются под сопровождение
акустической гитары
(или гитар). В конкурсе не допускается использование фонограмм и
электроинструментов.
Общим условием является демонстрация со сцены только лучших образцов
творчества. Произведения должны соответствовать традициям жанра
«Авторская песня», оценивается качество стихов, музыки и уровень
исполнительского мастерства.
Для соблюдения этого условия создаётся компетентное жюри из числа
специально приглашённых гостей, являющихся признанными авторитетами в
авторской песне и чётко
понимающих специфику жанра.
ПРИМЕЧАНИЕ: участники, ставшие Лауреатами на предыдущих
фестивалях «Степной аккорд» к участию в той же самой номинации не
допускаются. Их имена уже вписаны в историю фестиваля. Они могут
пробовать свои силы в других номинациях, где не получали почётных званий.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ
Конкурсная программа предлагает следующие направления:
1. Автор (музыка и текст)
2. Композитор (музыка на чужие стихи)
3. Исполнитель.

4. Дуэт.
5. Ансамбль.
6. Поэтическая номинация.
Те же номинации рассматриваются и в Детско-юношеском конкурсе.
Каждый участник Фестиваля имеет право принять участие в конкурсе не
более чем в двух номинациях.
ВНИМАНИЕ! Для номинации «АВТОР»: участники обязаны предоставить
тексты своих произведений для работы в творческих мастерских (1-ый тур) в
печатном или рукописном виде (разборчивым почерком) в трёх экземплярах.
При недостаточном количестве участников в номинации «Дуэт» и
«Ансамбль», жюри вправе объединить их в одной номинации при
рассмотрении результатов выступлений и подведении итогов.
По всем номинациям присуждаются дипломы Лауреатов и Дипломантов
конкурса, а также вручаются поощрительные Дипломы за участие в
конкурсе.
Кроме этого предусмотрены дополнительные поощрительные призы:
- Приз «Самому юному участнику конкурса»
- Приз за песню или стихотворение об актюбинской земле или за
Посвящение фестивалю «Степной аккорд».
- Приз Самой дальней делегации Фестиваля
- Приз Самой активной делегации Фестиваля
- Приз Самой большой делегации Фестиваля (численность делегации не
менее 10 чел.)
Оцениваются делегации, проживающие единым лагерем на фестивальной
поляне. Жюри оценивает оформление лагеря, имидж делегации, активность
участия в конкурсных номинациях, спортивных состязаниях и других
мероприятиях фестиваля, а также дополнительные призы за отдельные
моменты в выступлениях участников.
Победители конкурса определяются по итогам Творческих мастерских (1ый тур) и Конкурсного концерта (2-ой тур).
ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
В 2017 году на Фестиваль в качестве ведущих Творческой мастерской 1
тура и членов жюри 2 тура приглашены интересные творческие люди, поэты,
авторы и исполнители из разных городов: Москва, Астана, Байконур,
Кувандык, Оренбург, Курган, Алматы, Шымкент и много других
замечательных гостей из самых разных городов. Список постоянно
уточняется.
ОСОБЕННОСТИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В программе Фестиваля по традиции планируется проведение
тематических концертов:
1. Открытие фотоплощадки «Зал ожидания» - небольшой концерт «Сядь в
любой поезд» из песен, посвящённым дорогам, путешествиям. Приглашаются
к участию в концерте все желающие.

2. «Вечерний романс» - концертная программа, в которой гости фестиваля
могут исполнить свои любимые романсы: классические, народные,
цыганские, шуточные, «жестокие», а также романсы из кинофильмов.
Приглашаются к участию все желающие.
3. «Фестивальный фольклор» - шуточный концерт, где звучат песенные
анекдоты и переделки, пародии, частушки, «страдания», забавные истории в
песнях, басни, сказки, и пр. Приглашаются к участию все желающие.
4. «Байки на ночь» - ночной костровой конкурс устного фестивального
творчества. Приглашаются к участию все желающие – интересные
рассказчики баек, поучительных историй, легенд, случаев, небылиц из
туристской и фестивальной жизни и самых правдоподобных страшилок.
Всем желающим принять участие в тематических концертах и конкурсах
предлагаем подготовить музыкальные номера и соответствующие элементы
одежды и антураж.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Почётным гостям, представителям жюри Фестиваля предоставляется
возможность проживания в заранее установленных оргкомитетом палатках
(по желанию), организовано питание, компенсируются транспортные
расходы.
Все гости и участники мероприятия проживают в палаточном городке на
собственном туристическом снаряжении. Каждый должен запастись
продуктами питания на 2-3 дня, предметами первой необходимости,
индивидуальной аптечкой, тёплой одеждой и обувью. Транспортные и
суточные расходы компенсируются командирующей стороной или
самостоятельно.
Оргкомитет предоставляет бесплатно территорию Фестиваля, дрова для
костров, питьевую воду, кипяток. Будет организована продажа продуктов
питания, горячей пищи, сувениров.
Оргкомитет принимает на себя заботу о встрече гостей Фестиваля во всех
пунктах прибытия в город. Необходимо заранее сообщить время прибытия и
количество прибывающих. Также будут организованы проводы гостей из
Аэропорта, ЖДвокзала и Автовокзала.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ОБЯЗАНЫ:
- согласовывать размещение своего палаточного лагеря с комендантом
Фестивальной поляны;
- пройти обязательную регистрацию участников Фестиваля в палатке
оргкомитета;
- соблюдать чистоту и порядок на отведённой территории;
- самостоятельно соблюдать технику безопасности, внимательно выбирать
место для костра;
- нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и
здоровье своих детей;
- обеспечить присутствие несовершеннолетних детей на территории
Фестиваля только под присмотром старших ответственных представителей;

- не создавать конфликтных ситуаций;
- соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей;
- соблюдать чистоту языка, не выражаться матом, не мешать отдыхать
окружающим вас людям;
- бережно относиться к окружающей природе;
- перед отъездом в поляны привести в порядок территорию своего лагеря.
НА ФЕСТИВАЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- продажа алкогольных напитков;
- распитие любых спиртных напитков в общественных местах Фестиваля,
кроме внутренних частных лагерей;
- выступление участников на сцене в нетрезвом виде;
- курение на Концертной площадке, в соседстве с другими слушателями;
- появление в общественных местах в виде, оскорбляющем чувства
окружающих;
- перемещение в районе жилого лагеря и по фестивальной поляне на
автомототранспорте;
- проигрывание через звукоусиливающую аппаратуру видео- и аудиозаписей;
- мусорить на территории Фестиваля;
- ломать, вырубать, пилить деревья и кустарники;
- сбрасывать бытовые отходы в водоем;
- использовать взрывчатые вещества, пиротехнику;
- распространять рекламную продукцию без согласования с оргкомитетом
Фестиваля;
- пропагандировать любыми способами любые религиозные убеждения.
Организаторы и правоохранительные органы ПРЕДУПРЕЖДАЮТ –
злостные нарушители порядка будут немедленно удаляться с Фестивальной
поляны.
ДЛЯ СПРАВОК:
Художественный руководитель Фестиваля – Акчурина Ольга Убайджановна
Дом тел. 8 (7132) 510 560, сот. Актив 8 701 579 33 89, Алтел 8 708 69 67 001, e-mail:
akchurinu@mail.ru

Директор Фестиваля,
Руководитель ГУ «Отдел культуры и
Развития языков города Актобе»

А.ЮНИСОВА

