
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о VIII Всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Камертон»  
 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Камертон» 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Настоящий Фестиваль проводится в рамках государственной 

программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы», 

подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг.», основного мероприятия 

«Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этно-

культурного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на 

территории Омской области». 

1.3. Организаторами Фестиваля являются: Министерство культуры 

Омской области и Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областной центр культуры «Сибиряк». 

1.3.1. Министерство культуры Омской области осуществляет 

финансирование бюджетных средств, связанных с организацией и 

проведением Фестиваля, согласно смете расходов на организацию и 

проведение мероприятия «Всероссийский фестиваль авторской песни и 

поэзии «Камертон»» 2021 года. 

1.3.2. Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной 

центр культуры «Сибиряк» непосредственно осуществляет подготовку, 

организацию и проведение мероприятия согласна плана организационно-

технических мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля.  

1.4. Соорганизатором Фестиваля является: Омская областная 

общественная молодежная организация «Творческое объединение 

«Камертон». 

1.4.1. Соорганизатор осуществляет подготовку, организацию и 

проведение мероприятия совместно с Бюджетным учреждением культуры 

Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк», в соответствии с 

настоящим положением о проведении Фестиваля. 

1.4.2. Соорганизатор организует размещение иногородних участников 

Фестиваля на базе областного детско–юношеского центра туризма и 

краеведения по адресу: г. Омск, ул. Горная, д. 13, за счет средств 

иногородних участников.  

 

 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 

             2.1. Целями и задачами Фестиваля являются: 
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- сохранение популяризации этнокультурного и духовно-нравственного 

развития народов, проживающих на территории Омской области; 

- содействие развитию творческого потенциала авторов и 

исполнителей, создание благоприятной среды для творчества и развития 

культурного потенциала города Омска и Омской области;  

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни 

города Омска и Омской области, развитие массовой любительской 

деятельности; 

- популяризация и пропаганда лучших образцов художественного, 

музыкального и поэтического творчества, авторской песни среди молодежи; 

- выявление талантливых авторов и исполнителей в жанре авторской 

песни; 

- сохранение и развитие духовности и патриотизма у подрастающего 

поколения на лучших образцах авторской поэзии и музыки; 

- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

молодежи; 

- расширение круга творческого общения детских и молодежных 

коллективов, работающих по программе авторской песни на территории 

города Омска и Омской области, поддержка и развитие культурных связей. 

 

 

III. Участники Фестиваля 

 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть непрофессиональные 

исполнители, коллективы, клубы авторской песни, подавшие заявки в 

оргкомитет Фестиваля. 

3.2. Фестиваль проводится по трем возрастным категориям: до 12 лет; 

13-18 лет; 18 и старше. 

 

 

IV. Сроки проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится с 26 по 28 марта 2021 года в здании 

Бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр 

культуры «Сибиряк» расположенного по адресу: 644122, г. Омск,                 

ул. Красный путь, д. 68. 

 

 

V. Условия и порядок проведения Фестиваля  

 

5.1. Фестиваль проводится на конкурсной основе и состоит из двух 

туров: отборочного и конкурсного. Отборочный тур пройдет 26 марта 2021 

года для городских участников, 27 марта 2021 года для иногородних 

участников. 
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5.2. Конкурсной программой предусмотрено участие в следующих 

номинациях: 

- исполнитель (исполнение песен, написанных другими авторами под 

аккомпанемент на гитаре); 

- автор-исполнитель (автор музыки и слов, автор музыки, автор слов) 

(исполнение собственных песен на собственные стихи и музыку с 

предоставлением текста в печатном виде, исполнение собственных песен на 

стихи других авторов); 

- музыкальный коллектив (коллективное исполнение произведения – 

ансамбль, дуэт, трио, квартет и т.д.); 

- декламация стихов собственного сочинения; 

     5.3. Каждый участник имеет право подать заявку на участие в одной 

номинации. Музыкальное сопровождение – гитара. Допускается 

использование дополнительно нескольких акустических музыкальных 

инструментов. 

 

 

VI. Жюри и награждение победителей 
  

6.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом. 

6.2. Жюри формируется из лауреатов, дипломантов авторской песни 

разных лет и почетных гостей. 

6.3. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

- художественный (поэтический и музыкальный) уровень выступления; 

- исполнительское мастерство; 

- соответствие музыкальной формы и содержания произведения; 

- оригинальный подход и нестандартность мышления в раскрытии 

творческого замысла; 

- уровень вокального и инструментального технического мастерства 

исполнителей; 

- соответствие исполняемой программы высокому художественному 

содержанию; 

- сценический образ, вокальные данные, чистое интонирование, 

правильная дикция, слаженность исполнения, умение донести до слушателя 

смысл исполняемого произведения, оригинальность исполнения. 

6.4. По итогам конкурсного тура в каждой номинации определяется 

один лауреат и два дипломанта, которые награждаются дипломами и 

ценными подарками. 

Примечание: Жюри имеет право не присуждать званий в отдельных 

номинациях. 

6.5. По предложению жюри могут устанавливаться специальные призы. 

6.6. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не 

подлежит. 
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VII. Заявки на участие в Фестивале 

 

7.1. Предварительные заявки на участие принимаются до 25 марта 

2021 г. на электронный адрес для заявок: gulsum_iskakova@mail.ru. 

7.2. Именные заявки, заверенные соответствующей печатью 

направляющей организацией подаются во время отборочного тура 26 марта 

2021 г. 

7.3. По всем вопросам, связанным с проведением Фестиваля 

обращаться по телефонам:  

8953-396-48-18– Искакова Гульсум  

8913-974-35-80 – Казанцев Андрей 

8951-401-96-95 – Попкова Оксана 

 

 

VIII. Расходы по проведению Фестиваля 

 

8.1. Расходы по проведению мероприятия, награждению победителей 

несут организаторы, в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего положения. 

8.2. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием 

участников несут командирующие организации или сами конкурсанты. 

8.3. Организационные и другие вопросы проведения фестиваля, не 

оговоренные в данном положении, решаются в рабочем порядке 

оргкомитетом фестиваля. 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящее положение. 

 

 

IX. Программа фестиваля  

 

9.1. В программе фестиваля возможны изменения. 
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