
П О Л О Ж Е Н И Е

О ПРОВДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ - 
«АЛАЯ ЗАРЯ»

(посвященного 100-летию газеты «Правда» и 95-й годовщине  коммунистической 
печати Дона (от первой легальной большевистской газеты «Наше ЗНАМЯ» (30 
апреля 1917г.) до «Донской ИСКРЫ» - печатного органа Ростовского ОК КПРФ.)

I. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ.

1. Ростовское областное отделение КПРФ.

2. Ростовская областная  газета «Донская ИСКРА».

3. Ростовский ОК ЛКСМ.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ.

1. Привлечение новых сторонников КПРФ к активной политической борьбе за 
восстановление в РФ народовластия,  создание правительства национальных 
интересов  и народного  доверия,  за  изменение  политического  и социально-
экономического  курса,  расширение  социальной  базы  агитационно-
просветительской  и  пропагандистской  работы  Ростовского  областного 
отделения  КПРФ и ОК ЛКСМ среди жителей области. 

2. Использование  музыкального,  поэтического,  песенного  творческого 
потенциала  молодежи,  популяризация   патриотической  песни  и 
самодеятельного  творчества  как  формы  агитационно-пропагандистской 
работы;

3. Организация  творческой  молодежи  и  создание  условий  для  дальнейшего 
развития  творческого  потенциала,  Воспитание  музыкальной  культуры, 
развитие  художественного  вкуса,  совершенствования  досуга   молодежи, 
актива местных партийных отделений и комсомольских организаций.

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

1. Фестиваль проводится  17-18мая (заезд,  прослушивание, отбор лучших работ, 
итоговый  концерт,  награждение  победителей)  и  19  мая  2012  года (участие 
призеров фестиваля в праздничном концерте в честь 100-летия «Правды» и 95-
летия  коммунистической  печати  Дона,  продолжательницей  которой  является 
газета «Донская ИСКРА»)  в г. Ростове-наДону  на базе  «Кашалот» (Зеленый 
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остров:  двигаться  по  29-й  линии,  через  понтонный  мост,  по  дороге  поперек 
острова до упора,затем,от указателя,-налево метров 600-700).

2. Предварительные заявки на участие в фестивале принимаются до 10 мая 2012 г. 
по  адресу:  344002,  Ростовская  обл.,  г.Ростов-на-Дону,  ул.  Шаумяна,  42, 
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ «Алая заря»( редакция газеты «Донская Искра»), 
тел.исполнительных директоров Оргкомитета: КОЗЛОВ Игорь Викторович – 
тел.  8 918 56 09 310 (E-mail^  igorkozlovv  @  yandex  .  ru  );  СВИРИДОВ Василий 
Сергеевич – тел. 8 919 888 2073.

3. Для  иногородних  участников  в  заявке  необходимо  указать  количество 
участников и время прибытия. 

4. Всем  участникам  фестиваля  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий 
личность и медицинский полис. 

5. Проживание на базе и питание – за счет участников Фестиваля, исключая ниже 
перечисленных исполнительных директоров и членов жюри Фестиваля.

IV. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ.

Руководство  фестивалем  осуществляет  оргкомитет.  В  его  состав  входят 
представители  организаторов.  Оргкомитет  решает  вопросы организации,  проведения  и 
финансирования фестиваля. Утверждает программу, состав жюри и смету фестиваля.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.

1. В рамках фестиваля состоится конкурсное прослушивание участников.

2. Участник  предоставляет  на  конкурс  не  более  трёх  песен.  Основным 
инструментом для музыкального сопровождения является гитара. Допускается 
использование  дополнительно  нескольких  акустических  музыкальных 
инструментов (обеспечиваются самими исполнителями).  Электроинструменты 
исключаются. 

3. Участник  должен  предоставить  в  оргкомитет  отпечатанные  или  разборчиво 
написанные тексты песен с указанием авторов слов и музыки.

4. Прослушивание участников осуществляется в три тура:

- первый тур – предварительное прослушивание членами жюри;

- второй тур – конкурсный концерт;

- третий тур – Гала-концерт, озвучивание победителей и дипломантов фестиваля .
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5.  Для  участия  в  конкурсном  концерте  допускаются  2-3  песни  от  каждого 
участника или ансамбля, прошедших предварительное прослушивание, соответствующих 
жанру самодеятельной авторской песни и исполнительскому уровню фестиваля.

VI. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Четверг, 17 мая 2012 г.:

11.00 – 13.00 – заезд, регистрация, размещение участников Фестиваля.

13.00 – 14.00 – обед.

*14.30 – 18.30 – открытие Фестиваля;  1-й тур -  предварительное 
прослушивание участников.

18.30. – 19.30. – ужин.

*19.30 – 22.00 – 2-й тур -прослушивание участников Фестиваля.
22 .00-23.00 – «У костра».

23.00 – отбой

Пятница, 18 мая 2011 г.

 8.00 – 9.00 – подъем, утренние процедуры

9.00 – 10.00  - завтрак

**10.30 – 15.00 –  3-й тур, Конкурсный концерт.

15.30. - 16.30. – обед.

***16.40.  –  20..40   –  подведение  итогов  ,  награждение 
победителей и призеров. Гала-концерт..

21.00 – 22.30 – творческий капустник – «Хочу в СССР!» : песни эпохи – ее суть, 
зеркало души народа.

23.00 - отбой

*****Суббота, 19 мая 2011 г. ,с 17.00:
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_______ - Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию газеты «Правда» 
и   95-й  годовщины  коммунистической  печати  Дона  (от  газеты  «Наше 
ЗНАМЯ»   -  до  газеты  «Донская  ИСКРА»).  Центральный  парк  Горького, 
летняя эстрада (Ракушка) справа от главного входа с ул.Большая Садовая.

_______ - по рекомендации Творческого жюри  участие лауреатов Фестиваля  в 
праздничном  концерте в  честь  100-летия  газеты  «Правда»  отдельным  номером. 
ВРУЧЕНИЕ ГРАН-ПРИ (гитары)

VII.ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ .

1. Состав ЖЮРИ утвержден Оргкомитетом Фестиваля:

- КОЗЛОВ Игорь Викторович – председатель,

- СВИРИДОВ Василий Сергеевич – сопредседатель,

- ПРИМАЧЕНКО Григорий Петрович – член жюри,

- СУХОРУКОВ Евгений Григорьевич – член жюри,

- ПРОСАНДЕЕВ Александр Серафимович- член жюри.

2. Председатель оргкомитета Фестиваля «АЛАЯ ЗАРЯ» -   Коломейцев Н.В.  , 
первый  секретарь  РОО  КПРФ,  член  Президиума  ЦК  КПРФ,  депутат 
Государственной  Думы  ФС РФ  (награждение  лауреатов  -  второй  секретарь 
Ростовского  ОК  КПРФ,  член  ЦК  КПРФ,депутат  Госдумы  ФС  РФ  Бессонов 
В.И.).

-  зам.  председателя -   Нестеренко  И.Н.,  секретарь  ОК  КПРФ  (открытие  и 
закрытие фестиваля);

-  зам  председателя  –  Дробот  Мария  Владимировна,первый  секретарь 
Ростовского  ОК  ЛКСМ,  комсорг  ЦК  ЛКСМ  в  Южном  Федеральном  округе 
(размещение на базе «Кашалот»).

 - исполнительные директоры оргкомитета Фестиваля:

-    Козлов  Игорь  Викторович  ,  руководитель  Клуба  самодеятельной  песни 
«Планета», лауреат творческих конкурсов (Ростов-на-Дону);

-  Свиридов  В.С., бард,  преподаватель  Боковской  школы  искусств,  лауреат 
творческих конкурсов, награжден грамотой Ростовского ОК КПРФ;

- 
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3.  Победители  конкурса определяются  жюри  на  основе  предварительного 
прослушивания и  конкурсного концерта.  При  определении победителей  используются 
следующие критерии:

- художественный (поэтический и музыкальный) уровень произведений;

- исполнительское мастерство;

- оригинальность исполнения.

4. Тематика произведений:  

 -*Родина. Комсомол.

 - *Защита Отечества.

- *Правда трудового народа.

5. Конкурсной программой предусмотрено участие в номинациях:

- авторы-исполнители (автор музыки и слов),

-  авторы музыки (композиторы),

- исполнители, 

- дуэты, 

6. По итогам конкурса в   каждой номинации   определяются Лауреат и Дипломант 1   
и  2  степеней,  которые  награждаются  дипломами  и  ценными  призами  (прим.  – 
фотоаппараты, туристические палатки, наушники  ; Гран-при - гитара).

Примечание: Жюри имеет право не присуждать званий в отдельных номинациях.

VIII. Контакты. 

_Нестеренко И.Н. ,  Сухоруков Е.Г., Козлов И.В.  и Свиридов В.С. - контактные лица Фестиваля.

Адрес: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 42. Ориентир – КОНСЕРВАТОРИЯ, 
остановки транспорта: по Б.Садовой – пр. Буденновский; по Буденновскому – Большая Садовая.

Тел./факс: 8 (863)240-83-77; 262-30-95.

Электронная почта: kprf.rostov@mail.ru

Исп. – Сухоруков Е.Г.
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