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2. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются участники в возрасте от 9 лет и старше.
Это отдельные исполнители, направляемые органами исполнительной власти,
общественными организациями, объединяющими ветеранов локальных военных
конфликтов, а также авторы и исполнители солдатских песен, самостоятельно
изъявившие желание принять участие в Фестивале.
Песни исполняются участниками Фестиваля под инструментальное
сопровождение, a’capello или фонограмму «минус» в одной или нескольких
номинациях: соло, дуэты, ансамбли. Участники конкурса, исполняющие композиции
под инструментальное сопровождение, оцениваются отдельно от участников конкурса,
исполняющих композиции под фонограмму «минус».
Заявка на участие в фестивале заполняется в электронном виде по ссылке:
https://goo.gl/forms/yBxoM7eSjjjnxfvl2 или направляется на адрес электронной почты
so-molcentr@mail.ru не позднее 31 января 2018 года.
Форма заявки прилагается.
3. Конкурсные номинации и возрастные группы
 Соло
 Дуэт
 Ансамбль (от 3 человек)
Возрастные группы:
1) 9-11 лет (включительно)
2) 12-14 лет (включительно)
3) 15-17 лет (включительно)
4) 18 лет и старше
5) ветераны локальных конфликтов
4. Время и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 9-10 февраля 2018 года в г. Старый Оскол Белгородской
области в МАУК ДК «Комсомолец» (г. Старый Оскол, Бульвар Дружбы, д.1).
Программа проведения Фестиваля прилагается (приложение 1).
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1 1 участник Фестиваля исполняет 1 композицию (вторая композиция
исполняется по просьбе жюри при равенстве баллов двух или нескольких участников).
Конкурсное выступление (номер) не должно превышать 4:00 минуты.
5.2 Фестиваль проводится в II тура:
I тур - конкурсная программа;
II тур - гала-концерт лауреатов и дипломантов Фестиваля.
5.3 Критерии оценки:
· музыкальность;
· чистота интонации и качество звучания;
· художественная трактовка музыкального произведения;
· красота тембра и сила голоса;
· творческая индивидуальность;
· сценическая культура;
· соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
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· исполнительское мастерство;
 артистичность;
 сложность репертуара.
5.4 Обладатель ГРАН-ПРИ получает почетный приз-символ Фестиваля и ценный
подарок.
Участники, занявшие первые три места в каждой возрастной категории,
награждаются дипломами лауреатов и ценными подарками.
Остальные участники признаются дипломантами Фестиваля и награждаются
дипломами.
Жюри, оргкомитет и спонсоры Фестиваля могут учреждать специальные призы.
Лучшие коллективы и исполнители принимают участие в гала-концерте Фестиваля.
5.5 Руководит подготовкой Фестиваля оргкомитет.
Оргкомитет формирует жюри, в состав которого приглашаются
профессиональные исполнители, композиторы, поэты, общественные деятели.
5.6 Оргкомитет Фестиваля предоставляет: транспортные услуги по городу,
трансфер (встреча - проводы) на вокзалах города, выдачу печатной продукции, помощь
в размещении и питании, безопасность участников и гостей Фестиваля в местах его
проведения.
Услуги по размещению, питанию и трансферу на территории нахождения
мероприятия почетных гостей и членов жюри Фестиваля осуществляется за счет
принимающей стороны.
6. Технические требования к музыкальному сопровождению
Музыкальное сопровождение (фонограмма) предоставляется участниками
Фестиваля на отдельном носителе – USB флэш-накопителе.
На USB флэш-накопителе должно быть только конкурсное произведение, с
указанием фамилии исполнителя и названия произведения.
При оценивании конкурсных выступлений световое сопровождение
(специальные световые эффекты) во внимание не принимаются.
Для вокальных коллективов более 7-ми человек необходимо использование
дополнительно своих радиомикрофонов.
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс» и использование
фонограмм, в которых бэк-вокалом дублируется основная партия солиста.
7. Финансирование Фестиваля
Фестиваль проводится на некоммерческой основе.
Расходы по проживанию и питанию одного участника от субъекта РФ несет
Старооскольская местная общественная организация инвалидов и ветеранов войны в
Афганистане и Чечне.
Расходы по проезду, питанию и проживанию участников Фестиваля несут
направляющие организации: 3-х разовое питание - 500 руб./день, проживание - 8001200 руб./сутки.
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8. Организаторы Фестиваля
Учредителями и организаторами фестиваля являются:
- управление молодежной политики Белгородской области;
- администрация Старооскольского городского округа;
- областное государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных
инициатив»;
- Старооскольская местная общественная организация инвалидов и ветеранов
войны в Афганистане и Чечне.
9. Оргкомитет Фестиваля
Чесноков Андрей Валериевич - заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики области – начальник управления молодежной политики области
Глеков Михаил Анатольевич – заместитель начальника департамента по социальному
развитию администрации Старооскольского городского округа
Попов Евгений Васильевич – директор областного государственного бюджетного
учреждения «Центр молодежных инициатив»
Ивашев Владимир Витальевич – исполняющий обязанности начальника управления
по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа
Тел/факс (4725) 44-76-74, 44-76-75
Богунов Сергей Васильевич – председатель Старооскольской местной общественной
организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне (вопросы участия
членов ветеранских организаций)
Тел. (4725) 22-49-50
Попова Наталья Александровна – главный специалист управления по делам
молодежи администрации Старооскольского городского округа (вопросы организации
размещения участников и гостей фестиваля)
Тел. (4725) 44-76-77
Бондарева Мария Евгеньевна – ведущий специалист по организационноаналитической
работе
управления
по
делам
молодежи
администрации
Старооскольского городского (вопросы организации питания участников и гостей
фестиваля)
Тел. (4725) 44-76-77
Жибоедова Наталия Васильевна – директор муниципального автономного
учреждения «Центр молодежных инициатив»
Тел. (4725) 45-22-95
Клёван Антон Вячеславович – заместитель директора муниципального автономного
учреждения «Центр молодежных инициатив»
Тел. (4725) 45-22-93
Кондратенко Андрей Владимирович – начальник отдела технического обеспечения
муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив»
Тел. (4725) 45-22-92
Адрес оргкомитета: 309518, Белгородская область, г. Старый Оскол, МАУ «Центр
молодежных инициатив» (ул. Ленина, д.20), so-molcentr@mail.ru, (4725) 45-22-93,
(4725) 45-22-95, группа в социальной сети ВКонтакте: afgan_wind.
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Приложение 1
Предварительная программа фестиваля
09 февраля 08.00 – Заезд, регистрация участников (МАУК ДК «Комсомолец», г. Старый
(пятница) Оскол, бульвар Дружбы, д.1)
10.00 – 20.00 - выступление участников
11.00 – 11.20 - митинг у памятника воинам, погибшим в локальных военных
конфликтах, с участниками 4-й и 5-й возрастных групп (отправление от
МАУК ДК «Комсомолец»)
13.00 – 14.00 - обед
20.00 - ужин

10 февраля 8.30 – 9.00 – завтрак
(суббота)
9.00 – 10.00 - продолжение конкурсной программы для 4 и 5-й возрастных
групп
12.00 – 13.00 – обед, поведение итогов конкурса
13.00 – 13.30 – встреча исполнителей с членами жюри
14.00 – 16.00 - гала-концерт. Церемония закрытия фестиваля
16.30 - отъезд участников и гостей фестиваля

Программа Фестиваля будет опубликована в группе afgan_wind в социальной
сети ВКонтакте до 08 февраля 2018 года.
Внимание. Регистрация участников фестиваля заканчивается за 2 часа до начала
конкурсной программы в заявленной номинации.
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Приложение 2
Заявка на участие в фестивале заполняется в электронном виде по ссылке:
https://goo.gl/forms/yBxoM7eSjjjnxfvl2 или направляется на адрес электронной почты
so-molcentr@mail.ru не позднее 31 января 2018 года.
Форма заявки на участие в XXII международном фестивале-конкурсе солдатской
и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер»
Ф.И.О. участника/ или полное название коллектива
Номинация (соло, дуэт, ансамбль)

исполнение
под фонограмму

Возрастная группа (9-11 лет, 12-14 лет, 15-17
лет, 18 и старше, ветераны)

инструментальное
исполнение

авторская
песня

Ф.И.О. руководителя
(если имеется)
Контактные телефоны
Электронная почта
Полное название организации
(если имеется)
Адрес исполнителя/коллектива
Общее количество участников
Руководителей
№

№

ФИО
участника/ов

Дата рождения

Адрес (только
населенный пункт)

Название произведения

Продолжительно
сть (максимум
4 минуты)

Необходимое
количество
микрофонов

1
2

Внимание. Во время проведения конкурса, при возникновении спорной ситуации,
члены жюри вправе потребовать у участника паспорт или свидетельство о рождении
(копии). Отсутствие данного документа будет расценено, как предоставление ложных
данных. Результат в этом случае будет аннулирован.
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