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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Фестивале поисковой и военно-патриотической песни «Бездна-2019», 

посвященном 75-летию Победы  
 

 

Фестиваль поисковой и военно-патриотической песни «Бездна-2019», посвященный 

75-летию Победы, проводится в целях популяризации военной песни, неразрывной связи 

поколений, повышения чувства патриотизма у подрастающего поколения. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Сохранение и развитие лучших традиций поискового движения. 

 Формирование чувства патриотизма и верности поисковому делу. 

 Поддержка и популяризация поисковой и военно-патриотической песни. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Фестиваль проводится 3 и 4 августа, на территории с.Куралово Спасского района 

Республики Татарстан. 

2. Для участия в фестивале авторам и творческим коллективам необходимо прислать 

заявку согласно приложению 1 на почтовый адрес или адрес электронной почты (e-mail). 

Возможно оставить заявку по телефону. 

3. Все неофициальные мероприятия Фестиваля, организованные участниками или гостями 

Фестиваля по собственной инициативе, проводятся только после согласования с 

оргкомитетом.  

4. В случае изменения количества или замены участника необходимо сообщить новые 

данные в оргкомитет.  

5. Участники Фестиваля несут ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество, 

а также жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан, прибывших с ними.  

6. На Фестивале запрещается употребление спиртных и содержащих алкоголь напитков. 

Нарушители данного требования отстраняются от дальнейшего участия в Фестивале и 

проживания на территории лагеря.  

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Участниками Фестиваля являются: 

 конкурсанты – участники программы (авторы и исполнители песен);  

 сопровождающие несовершеннолетних конкурсантов (руководители военно-патрио-

тических клубов, руководители поисковых отрядов, педагоги); 

 почетные гости Фестиваля. 

 

4. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Основные номинации:  

 Поисковая песня;  

 военно-патриотическая песня;  

 песня Гражданской войны;  

 авторская песня (по тематике Фестиваля).  
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1. В каждой номинации определяется победитель.  

2. Оргкомитет, жюри и спонсоры Фестиваля оставляют за собой право учреждения 

специальных призов по всем номинациям. 

3. По результатам опроса участников Фестиваля присуждается приз зрительских 

симпатий. 

 

5. КОНКУРСНЫЙ КОНЦЕРТ 

 

1. Список участников конкурсного концерта формируется Оргкомитетом. 

2. По итогам конкурсного концерта выявляются победители в номинациях. 

3. Основные критерии оценки исполнителей в номинациях «Поисковая песня», 

«Военно-патриотическая песня», «Песня Гражданской войны» и «Авторская песня»: 

 соответствие тематике Фестиваля;  

 художественный уровень произведения (качество репертуара);  

 мастерство владения музыкальным инструментом (при наличии);  

 вокальные данные конкурсанта;  

 внешний вид;  

 выразительность исполнения. 

4. Разрешено использовать инструментальное сопровождение со своими инструментами 

и проводными коммуникациями, а также фонограмму инструментального сопровожде-

ния в формате MP3, видео, фото, которые должны быть записаны на flash-носителях и 

соответствовать профессиональному качеству. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Проезд до места проведения Фестиваля и обратно, питание, осуществляется за счет 

средств самих участников Фестиваля.  

 

7. КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес:  

422853, Республика Татарстан, Спасский район, с.Куралово, СДК, оргкомитет Фестиваля 

«Бездна-2019». 

 

С членами оргкомитета можно связаться по телефонам:  

89393342434 – Савинов Евгений Викторович, директор ГБОУ «Болгарская Кадетская 

Школа-Интернат».  

89274019122 – Андреянов Борис Алексеевич, командир поискового отряда «Булгар».  

89375269570 – Савинов Виктор Иванович, художественный руководитель СДК.  

 

e-mail: kshi-bolgar@yndex.ru  

             borisandr1@mail.ru   
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Приложение 1 

 

Форма заявки для участия в I этапе (заочный тур)  

для номинаций «Военно-патриотическая песня», «Поисковая песня»,  

«Песня Гражданской войны», «Авторская песня» 

 

 

Ф.И.О. 
конкурсанта 

Дата 
рождения 

Субъект РФ 
(регион, 
область, 

город, пос.) 

Поисковый 
отряд, ВПК 

и т.д. 
Номинация 

Название 
произведения, 

автор 

      

      

      

 

 

 

Приложение 2 

 

Программа  

первого фестиваля поисковой и патриотической песни «Бездна – 2019» 

 

№    

 3 августа   

1 Заезд, регистрация, размещение до 12.00  

2 Открытие фестиваля в парке Победы 13.00-14.30  

3 Солдатская каша, музей, передвижение на 

площадку фестиваля 

14.30-16.00  

4 Фестиваль поисковой и патриотической песни с 16.00  

5 Салют 22.00  

    

 4 августа   

1 Акция «Чистый берег» 9.00-11.00  

2 Уха на Бездне 11.00  

3 Закрытие фестиваля, награждение,  

отъезд участников 

12.00  

 


