Положение
о проведении Первого открытого районного фестиваля живой рок
музыки «Шторм»
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия
участия в первом открытом фестивале рок-музыки «Шторм» (далее —
Фестиваль).
Организатором Фестиваля
является
администрация
сельского
поселения село Совхоз «Победа», сельский Дом культуры село Совхоз
«Победа».
Организаторы утверждают Положение о Фестивале, решают
вопросы организации и проведения мероприятия, дисквалификации
участников.
Организаторы оставляют за собой право вносить в программу
Фестиваля некоторые изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Цели и задачи Фестиваля
Цели:
Консолидация творческой молодежи и содействие формированию
музыкальной культуры молодежи.
Задачи:
- развитие и укрепление межкультурных связей городов, среди
молодежных музыкальных коллективов региона;
- развитие и популяризация рок-культуры;
- поддержка деятельности, повышение творческого уровня и развитие
творческого потенциала рок-музыкантов, обмен творческим опытом, идеями,
информацией о новых течениях рок-культуры;
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к
активному творческому отдыху, альтернативному асоциальным явлениям;
- выявление ярких нестандартных форм, новых приемов исполнения.
Условия проведения Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие рок-группы и отдельные рокисполнители, независимо от стиля рок-музыки.
К участию в Фестивале допускаются группы, работающие только в
живом звуке;
Каждая рок-группа предоставляет программу продолжительностью не
более 30-40 минут (саунд-чек не более 15 минут);

Приезжим группам необходимо предоставить аудио- или видео-записи
для предварительного просмотра организаторам Фестиваля;
Организаторами предоставляется стандартное звуковое и световое
оборудование;
Каждый участник фестиваля использует для выступления собственные
музыкальные инструменты, в том числе малый барабан, педаль для басбарабана, тарелки и т.д.
Руководитель или лидер группы должен поддерживать связь с
организаторами, отвечать за соблюдение правил поведения группы, которую
он представляет;
Проезд за счет направляющей стороны (обговаривается двумя
сторонами);
Всем участникам фестиваля вручаются дипломы за участие;
За несоблюдение морально-эстетических норм поведения группа, по
решению оргкомитета, может быть отстранена от участия в фестивале.
Заявки принимаются до 10.09.2018 года на почту
domk.pobeda@yandex.ruДК
Дата и время проведения
Дата проведения: 15.09.2018, с 15-00 до 23-00
Место проведения: село Совхоз «Победа» площадь около СДК
«Победа»
Дополнительная информация
Положение является официальным приглашением для участия в фестивале.
Запрещаются выступления, несовместимые с общепринятыми
морально – эстетическими нормами (пропаганда расистских, фашистских,
нацистских идей, насилия, нецензурная лексика, выступление в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.)

Приложение 1
Заявка на участие
в первом открытом фестивале рок-музыки
Направляющая сторона____________________________________________
Название группы__________________________________________________
Ф.И.О. руководителя или лидера группы
Адрес базового учреждения
Стиль (музыкальное направление)
Количество участников группы
Контактные адреса, телефоны, e-mail
Дополнительная информация
( доп. технические требования)

Приложение 2
Данные об участниках группы:
Ф.И.О.

Дата рождения

Адрес

