
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

О 7 СЕН 2016

г. Краснодар

О проведении II открытого фестиваля-конкурса 
бардовской песни «Струны души» среди учащихся образовательных

организаций Краснодарского края

В соответствии с планом работы департамента образования на 2016-2017 
учебный год, с целью пропаганды вокального искусства, демонстрации успехов 
и достижений юных музыкантов города, развития творческих способностей 
школьников, развития гражданского и патриотического самосознания 
подрастающего поколения п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в 2016-2017 учебном году II открытый фестиваль- 
конкурс бардовской песни «Струны души» среди учащихся образовательных 
организаций Краснодарского края.

2. Утвердить Положение о II открытом фестивале-конкурсе бардовской 
песни «Струны души» среди учащихся образовательных организаций 
Краснодарского края (Прилагается).

3. Возложить общее руководство за организацией II открытого 
фестиваля-конкурса бардовской песни «Струны души» среди учащихся 
образовательных организаций Краснодарского края на отдел дополнительного 
образования и воспитательной работы департамента (Тарышева).

4. Поручить муниципальному бюджетному муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования муниципального 
образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» 
(Щеглова-Лазарева) проведение II открытого фестиваля-конкурса бардовской 
песни «Струны души» среди учащихся образовательных организаций 
Краснодарского края.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
школьников во II открытом фестивале-конкурсе бардовской песни «Струны 
души» среди учащихся образовательных организаций Краснодарского края 
согласно Положению.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Е.А.Шкута.

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

° T i  7 с е н  г Ш 1 6  г - №

ПОЛОЖЕНИЕ
о П-м открытом фестивале-конку рее бардовской песни «Струны души» 

среди учащихся образовательных организаций Краснодарского края

Общие положения
Открытый городской фестиваль-конкурс бардовской песни «Струны 

души», (далее Ф естиваль-конкурс) организуется и проводится 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования Центром детского творчества муниципального образования город 
Краснодар «Прикубанский» (далее ЦЦТ «Прикубанский») при поддержке 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар и Краснодарской городской общественной организации социально
творческого развития и информации «ЛЕСТНИЦА» (КГООСТРИ 
«ЛЕСТНИЦА»).

Цели и задачи Фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс проводится с целью развития гражданского и 
патриотического самосознания подрастающего поколения, посредством 
привлечения их внимания к популяризации и развитию жанра бардовской 
песни.

Задачи Фестиваля-конкурса:
- содействие росту духовно-нравственной культуры подрастающего 

поколения;
- обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 

творческих коллективов разных направлений.
- раскрытие творческого потенциала учащихся;
- популяризация среди детей и юношества бардовской песни и поэзии;
- создание условий для возрождения и обновления песенных традиций 

туризма;
- обмен творческими и педагогическими идеями, песенной культурой;
- расширение границ общения, связь поколений.

Руководство Фестивалем-конкурсом

Общее руководство осуществляет организационный комитет Фестиваля- 
конкурса с правами жюри (далее -  Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет



общее и методическое руководство фестивалем-конкурсом, проводит 
регистрацию участников и определяет победителей фестиваля-конкурса, 
организует работу по пропаганде фестиваля-конкурса в средствах массовой 
информации, составляют отчет о его проведении.

Участники Фестиваля-конкурса

В фестивале-конкурсе принимают участие учащихся 
общеобразовательных организаций Краснодарского края в возрасте от 9 до 18 
лет: авторы и исполнители в жанре бардовской песни. Количественный 
состав делегации не ограничен.
Для участия в фестивале-конкурсе, участникам конкурса необходимо 
предоставить до 24 октября 2016 года в электронном виде анкеты-заявки 
(Приложение № 1) в Оргкомитет - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
«Прикубанский» муниципального образования город Краснодар (ЦДТ 
«Прикубанский»), тел. 964-93-16-118, 224-86-07, Нестеренко Екатерина
Владимировна, e-mail: nesterencko.ekaterina@vandex.ru.

Порядок проведения Фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс проводится 29-30 октября 2016 года на территории 
базы отдыха «Межгорье» в селе Фанагорийское (в районе города Горячий 
Ключ) (Приложение № 2).

Фестиваль проводится в два этапа:
1-й тур (29 октября с 13.00-18.-00 часов) - предварительное 

прослушивание проводится по отдельному графику на основании принятых 
заявок. Участники, успешно прошедшие прослушивание, допускаются к 
участию во 2-м туре (конкурсном концерте).

2-й тур (29октября с 19.30 -20.30 часов) - конкурсный Гала-концерт. 
По результатам 2-го тура конкурса определяются лауреаты и дипломанты 
Фестиваля в возрастных группах (9-11; 12 -  14 и 15 -  18 лет) в следующих 
музыкальных номинациях:

«Авторы»:
- слов и музыки
- музыки (композитор)
- слов
- «Посвящение Фестивалю» (конкурс авторской песни о Фестивале)
«Исполнители авторской песни»:
- солисты
- дуэты
- ансамбли
- патриотическая песня
- туристская песня
- песни бардов классиков

mailto:nesterencko.ekaterina@vandex.ru


- песни кубанских бардов
- «Профи» - специальная номинация! Участники номинации -  призёры I 

фестиваля-конкурса бардовской песни «Струны души», проводимого в ноябре 
2016 г. (обладатели званий: «Гран-при», «Лауреат I, II, III степени»).

Каждый из конкурсантов должен иметь в репертуаре два произведения, 
тематика которых должна отражать цели и задачи Фестиваля-конкурса, а также 
соответствовать возрастным особенностям и профессиональному уровню 
участника. Второе конкурсное произведение исполняется по усмотрению 
жюри. Каждый участник может принять участие не более чем в двух 
номинациях.

Всем участникам Фестиваля-конкурса также необходимо разучить 
произведение для обязательного исполнения - песню «Струны души», 
написанную во время проведения I фестиваля-конкурса «Струны души» 
российским бардом Валерием Митрофаненко, который отмечает свой 60- 
летний юбилей 15 декабря 2016 г. (Приложение № 4 с фонограммой).

Все необходимые инструменты делегации привозят с собой. Участие в 
конкурсе руководителей делегаций не допускается.

Обязательными условиями выступления участников Фестиваля-конкурса 
являются акустический аккомпанемент и наличие текстов песен (для авторов).

Кроме того, в рамках фестиваля-конкурса, будут проведены следующие 
к о н к у р с ы  в номинации «Пропаганда и популяризация туристской песни»:

- конкурс фотографий на тему «Песня, гитара и дорога» (размер А-4, 
название работы и ф.и.о. автора подклеиваются в правом нижнем углу 
представленных работ.)

- конкурс стенгазет о проведении районных и городских фестивалей 
бардовской песни, участиях в фестивалях и концертах, работе клубов 
самодеятельной песни и др. (формат - не ограничен).

Примерный план проведения

29 октября 2016 года (суббота)
Место проведения — туристическая база «Межгорье»:

С 09.00 до 10.30 часов - заезд участников Фестиваля-конкурса, регистрация и 
размещение
11-00 - 12-00 - открытие Фестиваля-конкурса
12-00 - 13-00 -обед
13.15- 18-00 - прослушивание участников Фестиваля-конкурса (1-й тур) 
18.00-18.30 - утверждение программы конкурсного концерта (2-го тура)
18-00- 19-00-ужин

Творческая программа «Песни у костра» (2-й тур).
Место проведения - поляна «Межгорье»:



- 19-30 - 20.30 - Гала-концерт с участием победителей городского Фестиваля- 
конкурса «Струны души»;
- 20.30 - 21.30 -  вечер знакомств «Гитара по кругу»: творческая мастерская- 
общение руководителей и участников Фестиваля-конкурса, совместное 
исполнение известных бардовских песен. Приветствуется участие 
руководителей делегаций.
- 21.30-22.00 - круглый стол для педагогов, совещание с руководителями 
делегаций.

30 октября 2016 года (воскресение)
Место проведения -  туристическая база «Межгорье»:

8-30 — 9-30 - завтрак
10.00 - 10-45 -  торжественное закрытие Фестиваля-конкурса, награждение 
победителей.
11.00 часов - отъезд участников.
Внимание! Программа и график Фестиваля-конкурса может незначительно 
изменяться.

Жюри Фестиваля-конкурса и критерии оценки
Для проведения этапов Фестиваля-конкурса, оценки выступления 

участников и определения победителей создается жюри.
Состав жюри формируется из числа сотрудников ЦЦТ «Прикубанский», 

педагогов дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности образовательных учреждений города Краснодара. Жюри 
определяет победителей и призеров муниципального этапа Фестиваля- 
конкурса.

Жюри имеет право присуждать призовые места, делить призовые места 
между несколькими участниками, снять с конкурсных испытаний участников, 
программа которых не соответствует заявке и Положению о Фестивале- 
конкурсе.

Каждый член жюри самостоятельно оценивает конкурсное 
исполнение согласно критериям:
- Соблюдение норм литературного языка (грамматических, орфоэпических 
и других);
- Соответствие жанру бардовской песни;
- Литературное качество текста;
- Оригинальность музыкального раскрытия темы;
- Техника исполнения;
- Эмоциональность выступления, контакт с аудиторией;
- Верность воспроизведения авторской мелодии и текста;
- Качество вокала;
- Качество аккомпанемента.

Каждый критерий оценивается по семибалльной шкале: 7 - отлично, 6 - 
очень хорошо, 5 -  хорошо, 4 -  удовлетворительно, 3 - скорее 
удовлетворительно, чем плохо, 2 - плохо, 1- совершенно не удовлетворительно.



Приложение № 2 к Положению

Информация об участии в фестивале-конкурсе

Стоимость участия в фестивале-конкурсе 2000 рублей (две т ы с я ч и  

рублей) за 1 человека. В стоимость входит: проживание в отапливаемых 
домиках (1 сутки), питание (обед, ужин, завтрак), участие в творческой 
программе Фестиваля, награждение призами и грамотами. Оплата 
осуществляется целевыми организационными взносами его участников в 
размере 2000 рублей (две тысячи рублей) за каждого участника (для детей и 
взрослых). Организационный взнос оплачивается по безналичному расчёту, 
согласно прилагаемым реквизитам или наличными по прибытию на место 
проведения Фестиваля. Внесение взноса за участников детско-юношеского 
возраста осуществляет сопровождающее лицо.

Предоставляется также дополнительная услуга по трансферу участников 
из г. Краснодара до базы отдыха «Межгорье» (29.10.2016г.) и обратно 
(30.10.2016г.) на автобусе. Стоимость поездки туда и обратно -  500 рублей 
(пятьсот рублей). Запрос на оказание данной услуги указывается в заявке за ! 0 
дней до отъезда.



Решением жюри Фестиваля-конкурса определяются лауреаты и 
дипломанты I, II, Ш-й степени во всех номинациях, а так же возрастных 
группах, и награждаются грамотами.

В номинации «Пропаганда и популяризация туристской песни» (конкурс 
фотографий и стенгазет) победители награждаются грамотами (1, 2, 3 место). 
Грамотами награждаются руководители, активно участвующие в мастер- 
классах и семинарах педагогических идей.

Лауреаты и дипломанты Фестиваля-конкурса определяются по сумме 
набранных баллов.

Также по итогам конкурса, каждому участнику будет вручен памятный 
каталог с информацией об участниках, педагогах и их творческих достижениях 
на Фестивале-конкурсе.

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута



Заявка
на участие в городском фестивале-конкурсе бардовской песни 
среди учащихся образовательных учреждений г. Краснодара

«Краснодарские огни»,

ОУ

Приложение № 1 к Положению

Приложение 1
№
п/п

Ф.И.О. участника, 
возраст, телефон

Полное название 
образовательного 

учреждения 
(школа, класс)

Номинация
(Автор,

Исполнитель,
Ансамбль)

Название
произведения,

автор

ФИО
Руководителя,

телефон

Руководитель ОУ ______________________________
подпись Ф.И.О.

Примечание:
Заявки на Фестиваль-конкурс необходимо заполнить до 24 октября 2016г. и 
передать в Оргкомитет вместе с авторскими текстами (номинации «автор 
стихов и музыки» и «поэт»).

Заявка участника считается принятой после получения от Оргкомитета 
официального подтверждения о приеме Заявки (электронное письмо- 
уведомление), которое отправляется Вам по e-mail не позднее 3-х дней со дня 
её получения. В случае отсутствия подтверждения, необходимо связаться с 
Оргкомитетом Фестиваля по тел.: 8(861) 224-86-07; 8 (964) 93-16-118.

При оплате взноса за участие в Фестивале-конкурсе по безналичному 
расчету согласно прилагаемым реквизитам, участники присылают по e-mail 
копии документов, подтверждающих оплату.

В день заезда руководитель предоставляет оригиналы документов: заявка 
на участие, приказ или выписку из приказа со списком учащихся.


