Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 01.02.2018 № 01-05/67

Положение
о Седьмом Ярославском открытом юношеском фестивале
авторской песни «Четыре четверти»
1. Общие положения
Седьмой Ярославский открытый юношеский фестиваль авторской песни «Четыре
четверти» (далее – фестиваль) проводится с целью развития творческих способностей
обучающихся и популяризации авторской песни в молодежной среде.
В рамках фестиваля проводится конкурс авторской песни, который 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.
2.
Учредитель и организаторы фестиваля.
Учредитель фестиваля - департамент образования мэрии города Ярославля.
Организаторы: муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества Фрунзенского района» города Ярославля (далее –
Дом детского творчества) и образцовый детский коллектив Клуб авторской песни
«Акварель».
3.
Участники фестиваля.
Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 9 до 18
лет, представители клубов самодеятельной песни, отдельные авторы, исполнители,
коллективы, работающие в жанре авторской песни, поющие под собственный
аккомпанемент и подавшие заявку до 05.02.18.
Количество участников не ограничено.
Конкурс проводится по двум возрастным категориям:

до 14 лет;

старше 14 лет.
4.
Условия проведения.
Фестиваль проводится с 22 по 25.02.18 года на территории лечебнооздоровительного комплекса «Сахареж». В рамках фестиваля проводятся следующие
мероприятия:

мастер-классы, творческие лаборатории ведущих педагогов, работающих в
жанре авторской песни;

концерты делегаций и руководителей мастерских;


семинар для педагогов, работающих в жанре авторской песни;

конкурс авторской песни.
Мероприятия проходят в соответствии с программой.
Программа фестиваля:.
22.02.18

13.00 – заезд и размещение;

14.00 – 14.45 – обед;

15.00.– 18.00 – работа мастерских;

19.00– 19.50 – ужин;

21.00 – отбой.
23.02.18

09.00.– 09.45.– завтрак;

10.00 – 12.50 – работа мастерских;

13.00 – 13.45 – обед;

14.00 – 17.00 – продолжение работы мастерских;

17.00 – 17.50 – кружки, общение, подведение итогов работы мастерских;

18.00.– 18.45 – ужин;

19.00 – 20.00 – семинары;

21.00 – отбой.
24.02.18

09.00 – 09.45 – завтрак;

10.00 – 13.00 – конкурсный концерт;

13.00 – 13.45 – обед;

14.00 – 15.00 – свободный микрофон;

15.00 – 17.00 – подготовка к Гала концерту;

17.15 – 17.45 – ужин;

18.00 – 20.00 – Гала концерт;

21.00 – отбой.
25.02.18

09.00 – 09.45 – завтрак;

10.00 – сдача номеров, разъезд участников.
Конкурс авторской песни проводится в номинациях:

«Автор» (стихи и музыка);

«Композитор»;

«Поэт»;

«Исполнитель»;

«Дуэт»;

«Ансамбль».
Каждый конкурсант представляет к прослушиванию 2
музыкальным сопровождением, кроме электромузыкального.
В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты.

песни

с любым

5. Подведение итогов и награждение участников
Выступления участников оцениваются компетентным жюри, состав которого
определяется организатором.
Исполнение произведения участников оцениваются по трем критериям:
 вокал (чистота интонирования, дикция, дыхание, тембр);
 владение инструментом (сложность аккомпанемента, приемы звукоизвлечения);

 актерское мастерство (подача произведения, его интерпретация, понимание
содержания, создание сценического образа).
Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, максимально возможная
оценка произведения – 30 баллов. Для подведения итогов конкурса авторской песни
суммируются оценки всех членов жюри и каждому участнику выставляется общий балл.
Победители определяются по суммарному баллу. Первое место в каждой
номинации занимают участники, набравшие максимально возможное количество баллов,
им присваивается звание «Лауреат фестиваля», второе и третье место – участники, с
результатом близким к максимальному количеству баллов, им присваивается звание
«Дипломант фестиваля». Результаты оформляются итоговым протоколом.
Лауреаты и дипломанты фестиваля награждаются дипломами и памятными
призами.
Всем участникам конкурса авторской песни вручаются диски с записями песен
фестиваля. Подведение итогов и награждение участников состоится на Гала-концерте
24.02.18 года в 19.00.
6. Финансирование
Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению
фестиваля осуществляется за счёт средств, выделенных на проведение мероприятий в
области образования в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
в городе Ярославле» на 2015-2020 годы.
Финансирование проезда, проживания и питания иногородних участников
осуществляется за счет направляющей стороны.
7. Контактная информация
тел. (4852) 47-75-80, 8-910-810-57-19 – Дудалева Светлана Алексеевна, организация
приема заявок и работ участников; е-mail: akvarelo@yandex.ru

Жюри
конкурса авторской песни
Седьмого Ярославского открытого юношеского фестиваля
авторской песни «Четыре четверти» и руководители творческих мастерских:
 Соловьев Михаил – председатель жюри, автор, исполнитель, г. Нижний Новгород
(по согласованию);
 Божева Екатерина – исполнитель, г. Москва (по согласованию);
 Гиршов Эдуард – актер, исполнитель, г. Санкт-Петербург (по согласованию);
 Ильин Сергей – гитарист, г. Санкт-Петербург (по согласованию);
 Карамышева Ксения – исполнитель, г. Ярославль (по согласованию);
 Коломенский Дмитрий – поэт, исполнитель, г. Санкт-Петербург (по согласованию);
 Кузнецова Ксения – вокалист, г. Москва (по согласованию);
 Моисеева Елена – поэт, исполнитель, г. Ярославль (по согласованию);
 Пиковский Павел – автор, исполнитель, г. Москва (по согласованию);
 Приползин Сергей – автор, исполнитель, г. Нижний Новгород (по согласованию);
 Соколова Дарья – исполнитель, г. Ярославль (по согласованию);
 Шенберг Анатолий – автор, исполнитель, г. Нижний Новгород (по согласованию);
 Шикас Ксения – исполнитель, г. Ярославль (по согласованию).

Форма заявки
Седьмого Ярославского открытого юношеского фестиваля
авторской песни «Четыре четверти»
Заявка
на участие в
Седьмом Ярославском открытом юношеском фестивале
авторской песни «Четыре четверти»
ФИО участника (полностью)
Полная дата рождения, возраст (полных лет)
Общеобразовательное учреждение, в котором
обучается участник
Класс
Учреждение дополнительного образования,
объединение (если есть)
ФИО (полностью), дата рождения педагоганаставника, место работы, должность
Контактные телефоны
E-mail
Исполняемые произведения
Откуда узнал(а) о конкурсе: __________________________________________
С положением о проведении конкурса ознакомлен(а).
Число Подпись
Руководитель образовательного учреждения
Подпись

