
Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 19.01.2021 № 01-05/27 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Десятом Всероссийском открытом детско-юношеском фестивале 

авторской песни «Четыре четверти» 
 

Десятый Всероссийский открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни 

«Четыре четверти» (далее – фестиваль) проводится с целью развития творческих 

способностей обучающихся и популяризации авторской песни в молодежной среде. 

Конкурс в рамках фестиваля направлен на  достижения у обучающихся образовательных и 

воспитательных результатов в  художественно-эстетическом и  гражданско-

патриотическом направлениях. 

 

Задачи фестиваля: 

- выявление талантливых подростков и молодежи (отдельных исполнителей и 

юношеских коллективов), работающих в жанре авторской песни; 

- установление и укрепление контактов среди детских клубов авторской песни 

других городов; 

- повышение исполнительского мастерства исполнителей и коллективов, 

работающих в жанре авторской песни, содействие развитию культуры молодежного 

творчества; 

- популяризация творчества основоположников бардовской песни; 

- патриотическое воспитание молодёжи, расширение контактов между творчески 

одарёнными детьми; 

- пропаганда культурных традиций России. 

 

1. Учредитель и организаторы фестиваля 

Учредитель фестиваля – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организаторы – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества Фрунзенского района" (далее – Дом детского 

творчества), Образцовый детский коллектив  авторской песни «Акварель». 

 

2. Участники фестиваля 

Учащиеся муниципальных образовательных и культурных учреждений в возрасте от 

9 до 23 лет, подавшие заявку до 31.01.2021 г. Все участники конкурса (солисты) 

исполняют произведения под собственный аккомпанемент. Для ансамблей допускается 

участие руководителя в качестве аккомпаниатора. 

 

3. Условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с 20.02.2021 по 23.02.2021 на территории ЛОК «Сахареж» 

В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия: 
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Мастер-классы, творческие лаборатории ведущих педагогов, работающих в жанре 

авторской песни; семинары для педагогов; концерты делегаций и руководителей 

мастерских; конкурс авторской песни. 

Конкурс авторской песни проводится в номинациях: 

- авторы (стихи и музыка); 

- композиторы (собственная мелодия на чужие стихи); 

- поэты; 

- исполнители-солисты; 

- вокальные дуэты; 

- ансамбли. 

Каждый конкурсант представляет к прослушиванию 2 песни с любым музыкальным 

сопровождением, кроме электромузыкального. 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- Младшая (до 13 лет включительно) 

- Старшая (от 14 лет) 

Дополнительные номинации: 

- «Дебют» (для учащихся 1-2 обучения) 

В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты. 

 

4. Подведение итогов и награждение участников фестиваля 

Выступления участников оцениваются компетентным жюри, состав которого 

определяется организатором. 

Исполнение произведения участников оцениваются по критериям: 

 соответствие возрасту; 

 вокал (чистота интонирования, дикция, дыхание, тембр); 

 владение инструментом (сложность аккомпанемента, приемы звукоизвлечения); 

 актерское мастерство (подача произведения, его интерпретация, понимание 

содержания, создание сценического образа). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

Подведение итогов и награждение участников Конкурса состоится на Гала-

концерте. 

СПЕЦПРИЗ от председателя жюри - «за высокое качество исполнения произведений 

Виктора Архиповича Луферова». 

 

5.Финансирование. 

Финансирование проезда (от Ярославля до Сахарежа и обратно), проживания и 

питания иногородних участников осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

6. Программа фестиваля 

 

20.02.2021 (суббота) 

1300 – заезд и размещение, начало работ мастерских и прослушиваний 

1400 – 1445 – обед 

1500 – 1845 – работа мастерских/прослушивание по номинациям 

1900 – 1950 – ужин 

2000 – 2100 – вечер знакомств 

2100 – отбой 
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21.02.2021 (воскресенье) 

0900 – 0945 – завтрак 

1000 – 1400 – работа мастерских/прослушивание по номинациям 

1400 – 1445 – обед 

1500 – 1600– подведение итогов/интеллектуальная игра 

1600 – 1750  – конкурс мастеров и руководителей делегаций 

1800 – 1845 – ужин 

1900 – 2100 – конкурсный концерт (младшие исполнители, поэты, композиторы, 

авторы) 

2100 – отбой 

22.02.2021 (понедельник) 

0900 – 0945 – завтрак 

1000 – 1100 – распевка 

1100 – 1300  – конкурсный  концерт (старшие исполнители, дуэты, ансамбли) 

1300 –  1345 – свободный микрофон 

1400 – 1445 – обед 

1500 – 1600 – лекция/концерт/психологический тренинг Д. Соколовой/спортивная 

игра 

1600 – 1700 – подготовка к прощальному вечеру 

1700 – 1900 – Гала-концерт 

1900 – 1945 – ужин 

2000 – 2100– Прощальный вечер 

2100 – отбой 

23.02.2021 (вторник) 

0900 – 0945 – завтрак 

1000 – сдача номеров, разъезд участников. 

 

7. Контактная информация 

Организатор мероприятия (организация приема заявок) – Дудалева Светлана 

Алексеевна, тел. (4852) 47-75-80, 8-910-810-57-19; е-mail: akvarelo@yandex.ru. 

 

 

mailto:akvarelo@yandex.ru
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Заявка 

на участие в Десятом Всероссийском открытом детско-юношеском  

фестивале авторской песни «Четыре четверти» 

 

Коллектив АП, город (полностью, как написать для дипломов)________________________ 

 

Руководитель (указать все, что нужно для благодарственного письма)__________________ 

 

 

ФИО участника 

(для ансамблей 

– название, для 

дуэтов – в одной 

строчке ФИО 

обоих-обеих) 

Полных лет (для 

ансамбля указать 

старший (с 14 лет) 

или младший (до 13 

лет включительно). 

Если смешанный – 

по большинству. 

Номинация 

(исполнитель, 

автор, 

композитор, 

поэт, дуэт, 

ансамбль) 

Исполняемые 

произведения 

Номинация 

«Дебют» - 

только для 1-2 

года обучения 

(указать 

произведение) 

     

     

     

     

 


