


2. Организаторы Фестиваля и участники 
2.1. Фестиваль проводится Творческим Клубом Песни «Земляки» при содействии 

администрации Камешковского района и поддержке МУК «ДК Современник», Комитета по 
культуре, туризму, молодёжной политике, семье и детству администрации г.Коврова, МКУ 
«Комитет культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Камешковского района».  

2.2. Возраст участников не ограничен, желающие могут принять участие в работе 
фестиваля, а также в фестивальных конкурсах в соответствии с положениями конкурсов. 

2.3. За безопасность и здоровье участников при проведении Фестиваля несёт 
ответственность руководитель делегации, либо сам участник. 

 
 3. Конкурс авторов и исполнителей 

3.1. Фестивальный песенный конкурс проводится для реализации творческих и 
исполнительских способностей участников в жанре авторской песни. Конкурсное 
прослушивание проводится в номинациях: 

 автор; 
 поэт; 
 исполнитель-солист; 
 вокальные дуэты и ансамбли; 
 исполнитель песен В.Поднебеснова. 

3.2. На конкурс представляются произведения только в живом звучании, использование 
электронных музыкальных инструментов и фонограмм не допускается. 

3.3. Конкурс проводится в два тура. В первом туре (предварительное прослушивание и 
отбор финалистов) каждый конкурсант представляет не более двух произведений общей 
продолжительностью менее 10 минут. Авторы представляют тексты исполняемых произведений.  

3.3. По результатам прослушивания первого тура определяются участники второго 
(финального) тура. Во втором туре конкурсанты представляют одно произведение из 
представленных в первом туре. 

3.4. По результатам второго тура определяются лауреаты конкурса. 
3.5. По итогам прослушивания жюри может отметить конкурсантов дипломами и 

специальными призами. 
3.6. По согласованию с Оргкомитетом спонсорами, отдельными предприятиями, 

учреждениями, организациями могут устанавливаться дополнительные специальные призы. 
3.7. По итогам голосования зрителей вручается «Приз зрительских симпатий». 

 
4. Другие конкурсы и мероприятия фестиваля 

4.1. Творческие мастерские. Конкурсанты участвуют в творческих мастерских на 
добровольной основе.  

4.2. В рамках Фестиваля также проводятся: 
- Открытый детско-юношеский фестиваль - конкурс песни (условия  

проведения в Положении «Об Открытом детско-юношеском фестивале - конкурсе песни»); 
- конкурс любительских фильмов «Отражение» (условия проведения в  

Положении «О конкурсе любительских фильмов»); 
- Серия мини-концертов гостей фестиваля и лауреатов прошлых лет. Программа 

мини-концертов формируется на основании заявок, заявки необходимо подать в Оргкомитет не 
позднее 19 мая 2018 г.; 

- спортивные соревнования, турэстафета. 
4.3. Программой Фестиваля могут предусматриваться и другие мероприятия 

(экологический десант, детские соревнования, конкурс детских костюмов и т.д.) и конкурсы 
(фотоконкурс, конкурс фестивального плаката, конкурс на лучшее оформление лагеря), участие в 
которых носит добровольный характер.  

4.4. По первой просьбе членов оргкомитета в обязательном порядке все участники 
фестиваля активно наводят порядок на территории фестиваля, проводимого на прилегающей к 
памятнику природы «Кижанские ключи» лесополосе и пойме р.Клязьма. 

 
5. Условия участия в Фестивале  

5.1. Расходы, связанные с проведением фестиваля, несут организаторы фестиваля. 
5.2. Проезд и питание оплачиваются участниками самостоятельно. 
5.3. Оплата участия приглашенных гостей производится оргкомитетом. 



5.4. Проживание осуществляется в палаточном лагере. Оргвзнос для участников 
составляет 150 рублей с каждого участника старше 16 лет, с участников младше указанного 
возраста оргвзнос не взимается, дополнительный экологический взнос 200 рублей с каждого авто 
за проезд и стоянку на территории фестиваля на автомобиле. 

5.5. Участники фестиваля по прибытии на фестивальную поляну регистрируются в 
Оргкомитете; место стоянки согласовывается с представителем Оргкомитета. Перед отбытием с 
фестивальной поляны место размещения необходимо сдать представителю Оргкомитета. 

5.6. 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  

По вопросам организации и участия в работе фестиваля, предложениями спонсорской 
помощи, дополнениями в программу обращаться в Оргкомитет:  

karabazay@inbox.ru , anton@zemliaki.net, т.8-905-145-26-55 - Белоногов Антон 
Евгеньевич.  

8 (49232) 3-54-83 – МБУК ДК «Современник», Швецова Наталья Алексеевна 
8 (49232) 3-02-15 – факс 
Дополнительная информация о фестивале на сайте zemliaki.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История фестиваля: 
1-й «Традиционный» Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 30-31 мая 2003 г.) 
2-й «Юбилейный»  Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 28-30 мая 2004 г.) 
3-й «Культовый»   Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 26-28 мая 2005 г.) 
4-й «Массовый»   Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 26-28 мая 2006 г.) 
5-й «Народный»   Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 25-27 мая 2007 г.) 
6-й «Заповедный»  Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 30 мая – 1 июня 2008г.) 
7-й «Первоклассный» Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 29-31 мая 2009 г.) 
8-й «поЧетный»  Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 27-29 мая 2010 г.) 
9-й «Былинный»   Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 27 - 29 мая 2011 г.) 
10-й «поГраничный»  Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 25 - 27 мая 2012 г.) 
11-й «НеДюжинный»  Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 24 - 26 мая 2013 г.) 
12-й «СОЧный»   Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 30 мая – 1 июня 2014 г.) 
13-й «Безымянный»  Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 29 – 31 мая  2015 г.) 
14- й «Улётный»  Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 27 – 29 мая  2016 г.) 
15- й «рЭволюционный» Фестиваль авторской песни «Кижанские ключи» ( 26 – 28 мая  2017 г.) 


