
   

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X Открытого республиканского  

детско-юношеского фестиваля авторской песни 

«Капель-2022», посвященного памяти Елены Козловой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа – 2022 г.  



Х Открытый республиканский детско-юношеский фестиваль авторской 

песни «Капель-2022», посвященный памяти Елены Козловой (далее – Фестиваль), 

проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике 

Башкортостан». 

 

1.  Цели и задачи Фестиваля 

Цель: выявление наиболее талантливых молодых авторов и исполнителей 

в жанре «авторская песня». 

Задачи:  

- воспитание молодежи на основе высоконравственных образцов 

литературы и искусства, лучших образцов авторской песни, воспитания 

патриотизма и любви к родному краю, культуры общения; 

- популяризация и пропаганда авторской песни как части современной 

музыкальной культуры; 

- формирование банка социально-педагогических технологий развития 

детей и молодежи в области самодеятельного песенного творчества; 

- консолидация усилий педагогов, родителей и общественности  

для обеспечения процесса социализации и саморазвития детей и молодежи  

на основе технологий и средств педагогической поддержки; 

- оказание методической помощи действующим клубам авторской  

и самодеятельной песни. 

 

2.  Организаторы Фестиваля 

 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Городской центр туризма, краеведения  

и экскурсий «Комета» ГО г. Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ ДО 

ГЦТКЭ «Комета»); 

- Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной 

политике; 

- Клуб самодеятельной песни «Белый ворон» ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

3.  Время и место проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится с 23 по 27 марта 2022 года на базе МБОУ ДО ГЦТКЭ 

«Комета», Дворца молодёжи БГАУ и МБУ «Городской культурно-досуговый 

центр» ГО г. Уфа Республики Башкортостан (далее – МБУ ГКДЦ). 

 

 



4.  Участники Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие ансамбли, дуэты, авторы и исполнители 

авторской песни в возрасте до 22 лет (включительно). 

 

5.  Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

Конкурс проводится по 3 номинациям: 

 - авторы (стихов и музыки; музыки); 

 - исполнители-солисты; 

 - дуэты (как исполнительские, так и авторские) и ансамбли  

(как исполнительские, так и авторские). 

Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

 - до 12 лет; 

 - 13-17 лет; 

 - 18-22 лет. 

В средней и старшей возрастных группах не допускается помощь 

руководителя (как вокальное, так и гитарное исполнение). 

Конкурс проходит в 2 тура: 

 - 1 отборочный тур (победители отборочного тура участвуют во 2 туре); 

 - 2 тур фестиваля; 

 - гала-концерт и церемония награждения. 

Ко 2 туру допускаются только участники, своевременно подавшие заявки 

(для авторов и авторов музыки) с приложением текстов исполняемых 

произведений и прошедшие обязательное предварительное прослушивание  

(1 тур). 

Обладатели гран-при фестиваля «Капель» допускаются к участию через два 

года (на третий). 

Конкурсная программа, представляемая на предварительное 

прослушивание, включает сольное или групповое исполнение (не более двух 

песен) в сопровождении акустических музыкальных инструментов. 

Использование фонограмм не допускается. Музыкальные инструменты, 

необходимые для исполнения конкурсных песен, обеспечиваются участниками 

Фестиваля. 

Песни, представленные на конкурс, максимально соответствуют жанру 

«авторская песня». 

Критерии оценок конкурса: 

 - полнота раскрытия темы; 

 - оригинальность подачи; 

 - качество стихов и музыки; 

 - уровень исполнительского мастерства. 



 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Предварительные заявки (приложение № 1) на участие в Фестивале 

подаются в срок до 23 марта 2022 г. в МБОУ ДО ГЦТКЭ «Комета» по адресу:                     

г. Уфа, ул. Рыбакова, д. 8, тел/факс: 8(347)242-05-55, Верестникова Ирина 

Владимировна, email: verina75@bk.ru. 

Представительство иногородних делегаций (количество участников  

и гостей) согласовывается с Оргкомитетом после обязательной подачи 

предварительных заявок. 

 

7.  Программа Фестиваля 

 

- 23 и 24 марта 2022 г. с 18.00 до 20.30 ч. во Дворце молодёжи БГАУ                  

г. Уфы (ул. 50 лет Октября, д. 21, 2 этаж, клуб «Белый ворон», ост. транспорта 

«Аграрный университет») – 1 отборочный тур для участников, проживающих                    

в г. Уфе; 

- 26 марта 2022 г. в МБОУ ДО ГЦТКЭ «Комета» (ул. Рыбакова, д. 8, ост. 

транспорта «Колхозный рынок»): 

10.00-13.00 ч. – 1 отборочный тур для иногородних участников и творческие 

мастерские; 

14.00 – 16.00  ч. – мастер-классы;  

17.00 ч. – 2 тур фестиваля; 

19.30 ч. – «Чайхана» - творческие встречи, общение, гитара по кругу; 

- 27 марта 2022 г. в 12.00 ч. в МБУ ГКДЦ г. Уфы, 4 этаж, малый зал  

(ул. Первомайская, 47, ост. транспорта «Городской культурно-досуговый центр»), 

гала-концерт победителей детско-юношеского конкурса, награждение; 

-   отъезд иногородних участников. 

Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в программу  и 

условия проведения фестиваля. В случае сохранения ограничительных мер, 

вызванных рисками распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 

документов, а также формат участия может быть изменён. 

Информация об изменениях публикуется на официальном сайте фестиваля 

https://vk.com/fest_ufa_kapel 

 

8.  Награждение победителей Фестиваля 

 

По результатам конкурса определяются лауреат и дипломанты 1, 2 степени 

в трех возрастных категориях по четырем номинациям. Победителю фестиваля 

присуждается гран-при. 

mailto:verina75@bk.ru
https://vk.com/fest_ufa_kapel


Жюри фестиваля оставляет за собой право пересмотра и учреждения других 

номинаций, а также право не присуждать гран-при, званий «лауреат»  

и «дипломант» в какой-либо номинации. 

 

Жюри учреждает поощрительные номинации: 

 - Лучшее исполнение туристской песни; 

 - Лучшее исполнение песни Николая Грахова ; 

 - «Моя Родина – Башкортостан»; 

 - «Новая волна»; 

 - «Надежда». 

Победители конкурса награждаются грамотами и призами. 

 

9. Оргкомитет Фестиваля 

 

Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет Фестиваля  

(в дальнейшем Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители 

общественных организаций, предприятий и учреждений. Оргкомитет 

непосредственно занимается подготовкой, организацией и проведением 

Фестиваля. Оргкомитет подбирает и утверждает состав отборочного, а также 

конкурсного жюри. Отборочное жюри решает вопрос по составу участников  

и количеству песен, представляемых на конкурсный концерт. Конкурсное жюри 

определяет лауреатов и дипломантов по номинациям конкурса. В работе жюри 

принимают участие известные авторы и исполнители авторской песни, поэты-

песенники и композиторы, почетные гости Фестиваля. 

 

10.  Финансирование Фестиваля 

 

Финансирование подготовки и проведения Фестиваля осуществляется  

за счет средств спонсоров и частных лиц. Спонсорам Фестиваля предоставляется 

возможность размещения рекламы своей продукции и услуг на афишах, 

пригласительных билетах и панно, а также возможность размещения своего 

баннера на сцене во время проведения мероприятий, предусмотренных 

программой Фестиваля. 

Расходы на проезд, питание и размещение иногородних участников несут 

командирующие организации. 

 

11.  Почетные гости Фестиваля 

В работе Фестиваля примут участие известные авторы и исполнители 

Республики Башкортостан, почетные гости. 

 

Данное Положение является приглашением на Фестиваль  



Приложение  

 

к  Положению X Открытого 

республиканского детско-юношеского 

фестиваля авторской песни 

«Капель-2022» 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в X Открытом республиканском детско-юношеском фестивале 

авторской песни «Капель-2022» 

 

 

Город 

 

Командирующая организация 

 

Клуб (если таковой 

имеется)      

Численность 

делегации    человек.  

Из них в конкурсе собираются участвовать человек. 

В номинациях:      

«автор»   чел.  

«исполнитель»   чел.  

«дуэт»   чел.  

«ансамбль»   чел.  

 

ФИО руководителя 

 

Дата и время приезда/отъезда 

 

Вид транспорта 

 

Телефон для связи 

 

Email 

 

 


