
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

ПРИКАЗ

' 2018 г. № /V
г. Барнаул

О проведении XVIII краевого детско- 
юношеского фестиваля бардовской песни

В соответствии с планом работы краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского 
отдыха, туризма и краеведения» на 2018 год, приказом Министерства 
образования и науки Алтайского края №189 от 30.01.2017 года

п р и к а ы в а ю :
1. Провести с 27 по 30 марта 2018 года XVIII краевой детско-юношеский 

фестиваль бардовской песни (далее -  Фестиваль).
2. Возложить ответственность за организацию и проведение Фестиваля на 

Чередникову В.А. -  методиста Центра.
3. Утвердить Положение (приложение 1) и Смету (приложение 2) XVIII 

краевого детско-юношеского фестиваля бардовской песни.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Кабакову М.В.

Директор гЮЛ  Н.В. Молчанова

~  tyjQjub G ^u^cSG  J lJ -

Чередникова В.A



Приложение 1 
к приказу КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай»
№ / ь  от 2018 г.

Положение 
XVIII краевого детско-юношеского 
фестиваля бардовской песни

1. Введение
XVIII краевой детско-юношеский фестиваль бардовской песни (далее -  

Фестиваль) проводится краевым государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «Алтай» (далее -  КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»).

Цель:
выявление и поддержка творчески одаренных детей, лучших авторов и 

исполнителей бардовской песни.
Задачи:
популяризация творческих направлений туристско-краеведческой 

деятельности; эстетическое, нравственно-этическое и патриотическое 
воспитание молодежи;

развитие музыкально-эстетического вкуса;
проведение с участниками мастер-класса по подготовке к конкурсному 

выступлению.
Краевой детско-юношеский фестиваль бардовской песни проводится 

ежегодно с 2001 года. Участие в Фестивале принимают команды городов и 
районов Алтайского края, состоящие из лучших исполнителей, прошедших 
муниципальный отбор на конкурсах и фестивалях бардовской песни.

Краевые фестивали бардовской песни показывают, что в городах и 
районах Алтайского края активно работают детские объединения 
самодеятельной (авторской) песни, высок уровень подготовки детей. Лауреаты 
и дипломанты краевых детско-юношеских фестивалей бардовской песни 
становятся победителями межрегиональных детских конкурсов. В 2017 году 
лауреаты краевого детско-юношеского фестиваля бардовской песни стали 
победителями международного детско-юношеского фестиваля авторской песни 
"Мировые песни", который проходил в ВДЦ "Артек", в номинациях 
«Исполнитель», «Автор».

Проведение творческих мастерских, мастер- классов оказывает 
значительное влияние на исполнительское мастерство участников фестиваля.



Руководят мастер-классами лауреаты региональных и Всероссийских 
фестивалей бардовской песни из городов Москвы, Новосибирска, Бийска, 
Томска, Кемерова, Барнаула.

2. Общие положения
В Фестивале принимают участие авторы и исполнители бардовской песни 

от 10 до 18 лет (в индивидуальном исполнении), занимающиеся в детских или 
юношеских клубах, кружках, студиях бардовской (самодеятельной) песни.

Фестиваль проводится в возрастных группах 10-14 лет и 15-18 лет, в 
номинациях: «Автор», «Исполнитель», «Ансамбль».

Обязательными условиями выступления участников Фестиваля являются 
акустический аккомпанемент и наличие текстов песен (для авторов).

3. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль включает в себя два этапа -  муниципальный (отборочный) и 

краевой очный (заключительный).
Муниципальный этап Фестиваля проводится муниципальными 

комитетами (отделами) по образованию и делам молодежи. Методическое 
обеспечение Фестиваля на этом и последующем этапе осуществляет краевое 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Краевой очный этап Фестиваля проводится с 27 по 30 марта 2018 года в с. 
Топчиха на базе муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Топчихинский Детско-юношеский центр». Участники должны 
прибыть на Фестиваль на позднее 16.00, 27 марта 2017г. по адресу: Алтайский 
край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Куйбышева, 6-1.

На краевой этап представляются победители (призеры) муниципального 
этапа не более 8 человек от городов и районов Алтайского края.

Краевой очный этап Фестиваля включает в себя два тура:
1 тур -  прослушивание;
2 тур -  конкурсный концерт.
Программа работы Фестиваля
27 марта -  до 16.00 заезд, размещение и прослушивание участников;
14.00 -  19.00 работа мастер-классов;
20.00 -  вечернее мероприятие «Гитара по кругу»;
23.00 -  отбой
28 марта - 10.00 -  19.00 работа мастер-классов;
20.00 -  вечернее мероприятие;
23.00 -  отбой.
29 марта-12.00 -  16.00 конкурсный концерт участников Фестиваля;



19.00 -  награждение, концерт лауреатов, дипломантов и гостей;
23.00 -  отбой.
30 марта -  оформление отчетных документов, отъезд.

4. Регламент работы жюри 
Критерии оценки выступлений на муниципальном и краевом уровне в 

номинации «Автор» определяются жюри и включают оценку:
1 тур
Соблюдение норм литературного языка (грамматических, орфоэпических 

и других).
Соответствие жанру бардовской песни.
2 тур
Литературное качество текста.
Качество вокала.
Качество аккомпанемента.
Эмоциональность выступления, контакт с аудиторией.
Критерии оценки выступлений на муниципальном и краевом уровне в 

номинации «Исполнитель» определяются жюри и включают оценку:
1 тур
Верность воспроизведения авторской мелодии и текста.
Соответствие репертуара жанру бардовской песни.
2 тур
Оригинальность раскрытия авторского замысла.
Качество вокала.
Качество аккомпанемента.
Эмоциональность выступления, контакт с аудиторией.
Критерии оценки выступлений на муниципальном и краевом уровне в 

номинации «Ансамбль» (дуэт) определяются жюри и включают оценку:
1 тур
Верность воспроизведения авторской мелодии и текста.
Соответствие репертуара жанру бардовской песни.
2 тур
Оригинальность и разнообразие музыкальной аранжировки произведения. 
Качество вокала.
Качество аккомпанемента.
Эмоциональность выступления, контакт с аудиторией.
Каждый критерий оценивается по семибалльной шкале:
7 -  отлично;
6 -  очень хорошо;
5 -  хорошо;
4 -  удовлетворительно;



3 -  скорее удовлетворительно, чем плохо;
2 -  плохо;
1 -  совершенно не удовлетворительно.
Лауреаты и дипломанты Фестиваля определяются по сумме набранных 

баллов.
Лауреатом Фестиваля в соответствующей номинации является участник, 

набравший наибольшее количество баллов.
Дипломантами Фестиваля в соответствующей номинации являются 

участники, занявшие 2 и 3 места в соответствии с количеством баллов.
Из победителей номинаций «Автор», «Исполнитель» возрастной группы 

15-18 лет, жюри определяет абсолютного победителя Фестиваля набравшего 
наибольшее количество баллов, чья работа наиболее полно соответствует 
критериям оценки. В случае если победители номинаций «Автор» и 
«Исполнитель» набирают одинаковое количество баллов, жюри открытым 
голосованием определяют абсолютного победителя фестиваля.

Абсолютный победитель Фестиваля, победители номинаций и призеры 
Фестиваля награждаются дипломами.

Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами и получают 
право участия в гала-концерте Фестиваля.

Жюри также может присуждать специальные дипломы участникам, чьи 
песни признаны лучшими в таких жанрах, как, например: 

туристская песня; 
патриотическая песня; 
солдатская песня; 
лирическая песня; 
юмористическая песня.

5. Финансирование 
Расходы на проезд, проживание питание в пути и во время проведения 

Фестиваля несет командирующая организация. Расходы по организации и 
проведению Фестиваля, награждение победителей осуществляется за счет КГБУ 
ДО «АКЦДЮТиК «Алтай».

6. Контакты
Заявка на участие в краевом этапе Фестиваля (приложение) должна быть 

направлена в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» не позднее 15 марта 2018 года.
По вопросам участия в Фестивале обращаться 8 923 646 5875 Чередникова 

Виктория Александровна, e-mail: cherednikovav@rambler.ru

mailto:cherednikovav@rambler.ru


Приложение 1 
к положению XVIII 
краевого детско-
юношеского фестиваля 
бардовской песни

Заявка на участие в XVIII краевом 
детско-юношеском фестивале
бардовской песни (краевой этап)

№
п/п

Ф.И.О. участника.

(возраст, дата 
рождения, адрес)

Направляющая 
организация 

(название 
организации, 

название детского 
объединения)

Номинация
(Автор,

Исполнитель,
Ансамбль)

Список
конкурсных

песен

Ф.И.О. руководителя 

(телефон, e-mail)



Приложение 2
к положению XVIII 
краевого детско-
юношеского фестиваля 
бардовской песни

Письменное согласие 
обучающегося, родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных
Я,__
номер
« »

выдан
года, проживающий(ая) по

паспорт серии

адресу_________________________
Законный представитель_______
(кем приходится обучающемуся) 
Обучающегося

(Ф.И.О. обучающегося) (дата рождения) проживающего по адресу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим 
лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 
неограниченного круга лиц к персональным данным

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций от

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 
срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.
Информация для контактов____________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

« » 20 г.

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)




