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Положение о проведении фестиваля авторской песни  

«Под алым парусом мечты», 

посвящённого писателю-земляку Александру Грину  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фестиваля авторской 

песни (далее – фестиваля), критерии отбора работ участников фестиваля, условия участия 

в фестивале.  

1.2. Фестиваль авторской песни «Под алым парусом мечты» проводится 

МКУ «Слободская городская библиотека им. А.Грина», литературным клубом «Фортуна». 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цель фестиваля: 

- популяризация творческого наследия А. С. Грина. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- поиск и поддержка новых молодых исполнителей авторской песни; 

- расширение творческих связей и дружеского общения между коллективами и 

талантливыми исполнителями. 

3. Участники фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится по следующим категориям: 

- взрослые авторы и исполнители любого возраста; 

- творческие коллективы любого возраста. 

4. Номинации фестиваля 

4.1. Номинации для взрослых и творческих коллективов: 

- Под алым парусом мечты (популяризация творчества А. Грина). 

- Поэтический полёт (чтение своих стихов). 

- Дебют фестиваля. 

- Авторская песня (автор-исполнитель). 

Специальный приз – «Приз зрительских симпатий». 

5. Условия проведения фестиваля  

5.1. Фестиваль авторской песни «Под алым парусом мечты» проводится в очном 

формате.   



5.2. Дата проведения фестиваля: 22 августа 2021 года. 

5.3. Место и время проведения: 22.08.2021 – 12:00, начало регистрации – 11:00, 

читальный зал МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина», ул. Советская, 64. 

5.4. Каждый участник исполняет не более 2 номеров. Продолжительность каждого 

номера не более 3 минут. Обязательным условием выступления участников фестиваля 

является наличие текста песен (для авторов). 

5.5. В заявке для участия в фестивале необходимо указать: 

- ФИО участника или название коллектива; 

- репертуар исполнения; 

- номинация; 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты (см. Приложение). 

5.6. Участие в фестивале является бесплатным. 

5.7. Заявки на участие в фестивале принимаются не позднее 20 августа 2021 года в 

электронном виде на адрес электронной почты: svetlana.peresheina.55@mail.ru с пометкой 

«заявка на фестиваль». 

Контактный телефон 8(83362) 4-10-58, 89091400231. 

E-mail: svetlana.peresheina.55@mail.ru 

6. Подведение итогов 

6.1. Жюри подводит итоги по номинациям фестиваля по сумме набранных баллов. 

Каждая творческая работа оценивается по пятибалльной системе по каждому критерию:  

- литературное качество текста, соблюдение норм литературного языка 

(грамматических, орфоэпических и других); 

- сценическая культура; 

- качество вокала; 

- техника исполнения; 

- эмоциональность выступления; 

- верность воспроизведения авторской мелодии и текста; 

- качество аккомпанемента; 

- эмоциональность выступления. 

6.2. Победители номинаций награждаются дипломами и призами. 

6.3. Участники фестиваля награждаются благодарностями. 

6.4 Результаты фестиваля будут выложены 23 августа 2021 года на сайте 

https://sloblib.ru  и в группе ВКонтакте: https://vk.com/sloblibrary. 
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Приложение 

 

Заявка на участие в фестивале 

«Под алым парусом мечты» 

 

ФИО участника (название 

коллектива) 
 

Репертуар исполнения  

Номинация  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

 


