
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«05» мая 2016 г.                                               № 507 
г. Полярные Зори 

 

О проведении городского открытого 

 традиционного фестиваля авторской 

 песни «Возрождение» 

 

            В    целях     популяризации    и    развития    жанра    авторской     песни, 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Отделу по  культуре и делам молодежи (Саенкова О.В.) организовать про-

ведение городского открытого традиционного фестиваля авторской песни «Возро-

ждение» с 10 по 12 июня 2016 г. на берегу озера Пинозеро (2-ой километр автодо-

роги Полярные Зори – Кандалакша); открытие фестиваля - 10  июня 2016 г. в 19.00 

в парке отдыха и здоровья, закрытие фестиваля – 12 июня 2016 г. в 15.00 на Цен-

тральной площади города. 

1.1. Утвердить положение о проведении фестиваля (приложение 1). 

2. Отделу ЭРиПР  (Трунина Т.Н.)  12 июня 2016 г. с 13.00 ч. до 17.00 органи-

зовать на площади им. А.С. Андрушечко выездную торговлю продовольственными и 

непродовольственными товарами с соблюдением правил торговли и общественного 

питания (приложение 2).  

3. В целях безопасности и обеспечения нормальной обстановки при проведе-

нии праздничных мероприятий, а также во избежание чрезвычайных ситуаций в 

местах массового скопления людей руководителям задействованных отделов обра-

тить особое внимание на усиление режима безопасности, знание и четкое исполне-

ние персоналом инструкций по действиям в чрезвычайных ситуациях, угрозе тер-



роризма, соблюдение правил противопожарной безопасности, техники безопасно-

сти и внутреннего распорядка. 

4. Предложить: 

4.1. МВД РФ «Полярнозоринский» (Вилков А.В.) в период проведения город-

ского открытого традиционного фестиваля авторской песни «Возрождение» обеспе-

чить общественный правопорядок. 

4.2. Пожарной части 61 г. Полярные Зори (Муратов В.Г.) учесть в  организа-

ции работы «Пожарной службы» проведения мероприятия согласно предоставлен-

ному плану мероприятий. 

 4.3. Медико-санитарной части № 118 (Русских В.А.) учесть в организации 

работы «Скорой медицинской помощи» проведение городского открытого тради-

ционного фестиваля «Возрождение». 

 

 

Глава муниципального образования                                                                               

            г. Полярные Зори                                                                                 М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. главы                ____________     

 

В.Н. Семичев 

Правовой отдел       ____________ 

 

С.Н. Соколова 

Начальник ОЭРиПР ____________ 

 

Т.Н. Трунина 

 

 

Саенкова О.В. 

1 – в дело,  1 - ОКиДМ, 1 - ГОВД, 1 - ФО, 1 – ЭРиПР, 1 – ПЧ-61, 1 – МСЧ 118, 1 - 

прокуратура 



Приложение 1 к постановлению 

администрации г. Полярные Зори 

                                                                                 от 05.05.2016 г. № 507 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXX городского открытого фестиваля 

авторской  песни «Возрождение» 

 
I. Общие положения. 

1.1. Фестиваль проводится в г. Полярные Зори Мурманской области и явля-

ется единственным  в мире палаточным фестивалем за Полярным кругом. 

1.2. Организаторами фестиваля являются: отдел по культуре и делам моло-

дежи администрации г. Полярные Зори, МБУК «Городской Дворец культуры г. 

Полярные Зори» (далее ГДК). 

    

II. Цели и задачи. 

2.1. Пропаганда, популяризация и развитие жанра авторской песни на Коль-

ском полуострове. 

2.2. Расширение контактов между творческими коллективами, работающими 

в жанре авторской песни. 

2.3. Содействие творческому росту авторов и исполнителей. 

2.4. Повышение исполнительского уровня участников фестиваля, творческий 

обмен. 

2.5. Поиск новых авторов и исполнителей авторской песни, новых форм ав-

торской песни. 

2.6. Возможность встречи, творческого раскрытия и дружеского общения 

начинающих авторов, исполнителей и любителей авторской песни. 

2.7. Организация общения близких по духу и интересам людей. 

2.8. Приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству. 

2.9. Развитие культурных взаимоотношений между Мурманской областью и 

регионами России, странами зарубежья. 

2.10. Развитие поэтического жанра. 

 

III. Место и сроки проведения фестиваля. 

Традиционный срок проведения фестиваля – вторые выходные июня. В 

2016 году фестиваль будет проходить c 10 по 12 июня. 

Палаточный лагерь расположен на «косе» озера Пинозеро (12 км шоссе  

Полярные Зори – Кандалакша). 

Штаб фестиваля начинает свою работу на «косе» озера Пинозеро 10 июня 

с 18.00 и работает в течение  всего фестиваля. 

Открытие фестиваля состоится 10 июня в 19.00 в парке отдыха и здоровья. 

Закрытие фестиваля состоится 12 июня в 15.00 на центральной площади г. 

Полярные Зори. 

 



 

 

IV. Участники фестиваля. 

4.1. Участниками  фестиваля являются: 

- участники конкурса (конкурсанты), 

- члены жюри, 

- почетные гости фестиваля, 

- жители фестиваля.  

4.2. В конкурсе могут принять участие: 

- авторы–исполнители, 

- исполнители, 

- дуэты, 

-  трио, 

- ансамбли, 

- поэты. 

4.3. Возраст участников не ограничен. 

 

V. Подача заявок. 

5.1. Заявки на участие в фестивале принимаются: 

5.1.1. До 10 июня 2016 года в городском Дворце культуры по тел/факсу 

8(81532) 7-57-69 с 11.00 до 18.00 (выходные: воскресенье, понедельник, факс ра-

ботает «на автомате») или по адресу: 184230 Мурманская область, г. Полярные 

Зори, ул. Сивко,  д. 5, а/я 224,  городской Дворец культуры. Адрес электронной 

почты: GDK_PZ@mail.ru. 

5.1.2. 11 июня до 14.00 - в штабе фестиваля на косе оз. Пинозеро. 

5.2. Для иногородних участников, подавших заявки в письменном виде и 

указавших точное время прибытия, на вокзале будет организована встреча и 

доставка к месту проведения фестиваля автотранспортом ГДК. 

5.3. Тексты песен авторы должны предоставить жюри на творческие мас-

терские в отпечатанном виде (формат А-4, шрифт 14). 

 

VI. Программа фестиваля 

10 июня 

с 16.00 – заезд, регистрация и размещение участников фестиваля на «косе» озера 

Пинозеро; 

с 19.00 - открытие фестиваля «Пой, моя гитара» (концерт членов жюри, почет-

ных гостей фестиваля, лауреатов и дипломантов фестиваля прошлых лет). Место 

проведения - парк отдыха и здоровья; 

11 июня 

с 06.00 до 12.00 – заезд, регистрация и размещение участников фестиваля (на 

«косе» озера Пинозеро); 

с 12.00 до 16.00 – работа творческих мастерских (отборочный тур) (на «косе» 

озера Пинозеро); 
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с 17.00 до 20.00 – конкурсный концерт (на «косе» озера Пинозеро);  

с 20.00 до 22.00 – «Веселая Чайхана» у костра - лучшие юмористические песни 

(на «косе» озера Пинозеро). 

12 июня 

с 15.00 – гала-концерт фестиваля, награждение победителей (центральная пло-

щадь или фойе 2 этажа ГДК). 

 

VII. Питание и проезд участников фестиваля. 

7.1. Питание и проезд  участников фестиваля осуществляется за свой счет 

или за счет командирующей стороны. 

7.2.   Расходы на проезд, проживание, питание, оплату гонораров членов 

жюри несут организаторы фестиваля. 

7.3.  Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право использовать (в том 

числе распространять) видео- и аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля. 

Они могут быть опубликованы в аудио-, видео- и печатных изданиях, в сборниках, 

выпущенных по итогам фестиваля, без выплаты гонорара участникам фестиваля. 

Авторы не претендуют на выплату авторского гонорара. Публичная демонстрация 

представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием 

имени автора. 

 

VIII. Регистрация и размещение. 

8.1. Всем участникам, членам групп поддержки, прибывающим на фести-

валь, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Все по 

прибытию на фестиваль проходят обязательную процедуру регистрации. 

8.2. Регистрация участников и иногородних гостей будет проходить 10 

июня - в штабе палаточного фестиваля на косе. 

8.3. Определением места стоянки на территории лагеря занимается штаб 

фестиваля. 

8.4. Конкурсанты фестиваля, не прошедшие регистрацию, к творческим      

мастерским не допускаются.  

8.5. Организаторы обеспечивают проживание участников фестиваля в 

специально отведенном для палаточного лагеря месте, обеспечивают их дровами 

и питьевой водой для приготовления пищи. 

8.6. Организаторы не обеспечивают конкурсантов, гостей и зрителей ту-

ристическим оборудованием. 

 

IX. Жюри фестиваля. 

Жюри фестиваля формируется Оргкомитетом из руководителей (или их 

представителей) клубов авторской песни, клубов самодеятельной песни, творче-

ских объединений, мастеров жанра. Председатель жюри конкурса назначается Орг-

комитетом. Состав жюри фестиваля сообщается участникам дополнительно. 

 



X. Награждение. 

10.1. Лауреаты фестиваля награждаются подарками и Дипломами Лауреатов. 

10.2. Дипломаты фестиваля получают Дипломы I, II, III степени в номинаци-

ях «Автор-исполнитель», «Исполнитель», «Дуэт», «Трио», «Ансамбль», «Поэт». 

10.3. Могут быть учреждены специальные дипломы в различных  номинаци-

ях. 

10.4. Так же могут быть учреждены: 

- Гран-при; 

- диплом и приз оргкомитета; 

-  диплом и приз зрительских симпатий.  

10.5. Спонсорами, отдельными предприятиями, учреждениями, организа-

циями могут по согласованию с оргкомитетом и жюри фестиваля устанавливаться 

другие специальные призы. 

 

XI.  Требования. 

11.1. Каждый участник фестиваля обязан выполнять правила безопасности 

пребывания на воде и в лесу. 

11.2. Ответственность за детей  несут  родители. 

11.3. Ответственность за несовершеннолетних членов группы несут руково-

дители группы. 

11.4. За чистоту и сохранность выделенного под стоянку участка леса ответ-

ственность несет каждый из участников фестиваля, за место стоянки организован-

ной группы отвечают руководители группы. 

11.5. С собой необходимо иметь: палатку, спальник, теплые вещи, смену 

обуви, аптечку, посуду, продукты питания и, конечно,  гитару. 

11.6. Вырубка деревьев на территории лагеря строго запрещена! 

 

XII. Заключительные положения. 

12.1. Координаты оргкомитета: 

- почтовый адрес: 184230 Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко,  д. 5, 

а/я 224; 

- телефоны для справок: 

тел./факс 8(81532) 7-57-69 – Королева Лидия Владимировна (директор ГДК); 

тел. 8(81532) 7-16-29 - Светлана Савельева (режиссер ГДК); 

- адрес электронной почты: GDK_PZ@mail.ru.  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на фестиваль. 

Подавая заявки, участник фестиваля соглашается с вышеописанными усло-

виями проведения фестиваля. Незнание участником мероприятия пунктов данного 

положения не освобождает его от ответственности за их невыполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:GDK_PZ@mail.ru


З А Я В К А 

на участие в XXX фестивале 

авторской песни 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

1. Ф.И.О. участника____________________________________________________ 

 

 

2. Возраст ____________________________________________________________ 

 

3. Место жительства, телефон ___________________________________________ 

 

 

4. Учреждение, на базе которого работает Ваш клуб авторской песни _______ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Фестивали авторской песни, в которых Вы принимали участие __________ 

 

 

 

 

6. В каком качестве принимаете участие в этом фестивале 

- автор – исполнитель   

 

- исполнитель 

 

- в составе дуэта  

 

- трио                                              

 

-ансамбля                                       

 

7. Планируемое время заезда на фестиваль, вид транспорта _______________ 

 

 

8. Сколько человек едет на фестиваль с Вами?_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации г. Полярные Зори 

                                                                                    от 05.05. 2016 г. № 507 
 

 

Ассортиментный перечень и количество торговых мест  

во время проведения фестиваля «Возрождение» 
 

 

1. Шашлыки – 2 места; 

2. Мѐд – 1 место; 

3. Сувенирная продукция – 2 места; 

4. Карусель – 1 место; 

5. Батут – 1 место; 

6. Выпечка, безалкогольные напитки – 2 места. 

 


