1. Общие положения
V Открытый детско-юношеский фестиваль - конкурс песни "Кижанские ключи"
(далее - Фестиваль) проводится 26 мая в рамках Фестиваля авторской песни
«Кижанские ключи - 2012» и ходит в число мероприятий Сезона авторской песни
Владимирской области.
Фестиваль проводится на территории Камешковского района Владимирской
области близ деревни Кижаны, в полевых условиях.
2. Учредители и организаторы.
2.1. Учредители Фестиваля - Комитет по культуре, молодёжной политике, семье и
детству администрации г. Коврова.
2.2. Организаторы Фестиваля - Народный коллектив «Творческий клуб песни
"Земляки"»
3. Цели и задачи.
Фестиваль проводится в целях:
3.1. Организация активного молодежного и семейного отдыха;
3.2. Приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству и популяризация
жанра авторской песни;
3.3. Гражданско-патриотического воспитания, повышения творческой активности
молодежи;
3.4. Повышения уровня исполнительского мастерства юных авторов и исполнителей.
3.5. Воспитания бережного отношения к природе.
4. Руководство фестивалем
4.1. Руководство организацией Фестиваля осуществляет организационный комитет
Фестиваля (далее - Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет разрабатывает план подготовки и программу проведения
Фестиваля.
4.3. Оргкомитет утверждает состав жюри.
4.4. Оргкомитет принимает решение об участии спонсоров в Фестивале.
4.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.

5. Участники фестиваля и условия конкурса
5.1. Участниками Фестиваля являются авторы и исполнители в возрасте до 17 лет,
подавшие заявки в Оргкомитет до начала конкурсного прослушивания и получившие
подтверждение своего участия от Оргкомитета.
5.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам.
• До 9 лет «Дебютант»;
• 9 – 13 лет «Юниор»;
• 14 – 17 лет «Суперстар».
5.2. Конкурс проводится по номинациям:
• исполнители-солисты;
• ансамбли.
По результатам прослушивания определяются лауреаты и дипломанты
конкурса. Лауреаты также получают право участия в вечернем концерте лауреатов
X-го фестиваля «Кижанские ключи - 2012».
5.3. Помимо призов лауреатам и дипломантам конкурса устанавливаются
следующие призы:
- «Приз за лучшее исполнение патриотической песни»;
- «Приз зрительских симпатий», который присуждается по результатам опроса
зрителей конкурса.
Оргкомитетом, спонсорами, отдельными организациями, могут по согласованию с
Оргкомитетом устанавливаться специальные призы конкурса.
5.4. Каждый участник конкурса представляет до трех произведений, при этом
выступление одного участника не должно превышать 10 минут.
5.5. Оценку выступлений производит жюри. Жюри отдает предпочтение участникам,
выступающим под собственный аккомпанемент.
5.6. За безопасность участника при проведении Фестиваля несёт ответственность
руководитель делегации, либо сам участник.
5.7. Расходы, связанные с проведением фестиваля, несут организаторы и
участники. Проезд и питание оплачиваются участниками самостоятельно.
Проживание осуществляется в палаточном лагере.
5.8. Оргкомитет и жюри фестиваля оставляют за собой право использовать (в том
числе и распространять) видео- и аудиозаписи, произведенные во время
фестиваля, а также сборники, выпущенные по его итогам, без выплаты гонорара
участникам.
6. Контакты
6.1. С вопросами, связанными с организацией и участием в работе фестиваля,
предложениями о спонсорской помощи, о дополнении программы обращаться в
Оргкомитет - kijani@zemliaki.net.
anton@zemliaki.net, karabazay@inbox.ru 8-905-145-2655 - Белоногов Антон Евгеньевич.

8 (49232) 3-54-83 – Андреева Елена Анатольевна.
8 (49232) 3-02-15 – факс МБУК ДК «Современник», для Андреевой Е.А.
Дополнительную информацию о фестивале можно получить на сайте zemliaki.net

