

Дорогие друзья!!!
 Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ, Российский союз ветеранов Афганистана, Международный Союз общественных объединений «Общественный Комитет ветеранов войн», Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов и Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане приглашают Вас принять участие в
 X-м  Международном фестивале «афганской» песни «Солдаты России» 

Фестиваль состоится 13- 15 мая  2016 года в городе Витебске (Республика Беларусь) и пройдёт  в два тура:
Конкурсная программа будет проходить в Концертном зале Витебской областной филармонии Республики Беларусь           (г. Витебск, ул. Ленина, дом 69) 
14-го мая 2016 года. Начало в 12-00.
Финальный Гала-концерт (с участием победителей конкурсной программы и гостей) состоится в Летнем амфитеатре города Витебска (Республика Беларусь)
15-го мая 2016 года.  Начало в 17-00.
Для качественного отбора лучших исполнителей Вам предлагается направить в адрес Оргкомитета заявку и фонограммы до 15-го апреля 2016 года  в соответствии с Положением о фестивале.
                                                          
ОРГКОМИТЕТ
125009  г. Москва,  ул. Большая Дмитровка, дом 5/6, стр.3
Тел./факс +7(495) 692-79-64, +7 (495)692-02-23
        Е-mail: festivalsng@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ

Общие положения
I. Организаторы фестиваля:

Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ. 
	Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов.
	Международный Союз общественных объединений «Общественный Комитет ветеранов войн».  
	Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане
II. Фестиваль проходит при поддержке:
Правительства Москвы;
Правительства Республики Беларусь;
Московской городской Думы;
Витебского областного исполнительного комитета;
Министерства обороны РФ
Россотрудничества

III. Цели фестиваля:
укрепление творческого взаимодействия ветеранских организаций России и стран СНГ;
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма граждан;
сохранение и приумножение художественного военно-патриотического наследия;
поддержка и развитие самодеятельного творчества;
	воспитание эстетического и нравственного сознания молодежи.
VI. Задачи фестиваля:
воспитание у граждан высоких духовных и нравственных качеств, чувства гордости за свое Отечество;
выявление, поддержка и популяризация наиболее талантливых исполнителей и коллективов России и стран СНГ;
создание условий для совершенствования исполнительского мастерства и повышения профессионального уровня участников фестиваля;
пропаганда, развитие и сохранение военно-патриотического культурного наследия;
приобщение молодежи к самодеятельному, художественному творчеству;
организация культурного досуга ветеранов локальных войн и военных конфликтов, поддержка их духовного, эмоционального и морального состояния;
	оказание благотворительной помощи инвалидам, семьям погибших воинов в Афганистане и в других локальных войнах и военных конфликтах.
V. Статус участников фестиваля:
В фестивале могут принимать участие исполнители, представляющие как сольное, так и групповое творчество. Жанровой особенностью фестиваля является военно-патриотическая направленность песен. 
Фестиваль проводится в 2 тура:
	конкурсная программа;
	Гала-концерт лауреатов конкурсной программы и гостей фестиваля.

VI. Проведение отборочного тура фестиваля:
Первоначальный отборочный тур проводится  жюри (организаторами фестиваля), путём прослушивания музыкальных фонограмм, направленных в адрес оргкомитета.
Музыкальный материал участников отборочного тура предоставляется  на  СD,  , или МD, USB-накопителе («+», фонограммы с вокалом). Для выступления допускаются фонограммы только на CD, USB-накопителе или МD («-» , без вокала). Тематический видеоряд (по желанию исполнителя) предоставляется вместе с заявкой и музыкальным материалом.
Заявка участника, видеоряд и фонограммы (формат MP3) отправляются на электронный адрес оргкомитета: festivalsng@mail.ru

или по адресу: 125009  г. Москва,  ул. Большая Дмитровка, дом 5/6, стр.3 , ком. 2.
 Приём заявок осуществляется до 25 апреля 2016 года.

Оргкомитет отправляет приглашение всем, кто прошёл предварительный отбор на электронный адрес, указанный в заявках участников.


Основными критериями отбора являются:
	соответствие исполняемых песен тематике фестиваля;

высокий уровень исполнительского мастерства;
оригинальность и качество поэтического и музыкального материала;
В жюри фестиваля привлекаются деятели культуры и искусства, представители ветеранских организаций.
VII. Условия конкурса:
1. Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются:
	исполнители авторской песни;

 вокальные и вокально-инструментальные группы;
исполнители песен профессиональных композиторов и поэтов.
2. Состав иногородних творческих коллективов и официальных делегаций не должен превышать 10 человек.
3.   Возраст участников конкурсной программы от 18-ти лет.
4. Все конкурсанты награждаются почетными дипломами участников Х-го  Международного фестиваля «афганской» песни и памятными сувенирами. Победителям и лауреатам вручаются дипломы фестиваля.
5. Определение победителей конкурсной программы фестиваля осуществляется по следующим основным номинациям: 
	за исполнительское мастерство песен профессиональных авторов (вокал);

за исполнительское мастерство вокально-инструментальной группы;
за лучшую авторскую работу (авторская песня).
Помимо вышеназванных номинаций и призов учреждаются специальные дипломы и призы жюри, оргкомитета, соучредителей и спонсоров фестиваля.
6. Обязательные условия конкурсной программы фестиваля:
	продолжительность представляемых конкурсных произведений не более 

8-ми минут (не более 2 произведений); 
	представляемый на конкурс репертуар должен соответствовать тематике фестиваля (конкурсант выступает с одной песней по согласованию с оргкомитетом)

живой вокал (под музыкальную фонограмму на CD, USB-накопителе или мини-диске (МD), для авторов-исполнителей – наличие акустической гитары);
качество и наличие полной фонограммы на CD, USB-накопителе или МD для возможного включения в музыкальный альбом.
7. Заявка на участие в фестивале подается не позднее 25 апреля 2016 года.
IX. Основной состав жюри:
Председатель жюри – Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ, Председатель Международного Союза общественных объединений «Общественный Комитет ветеранов войн», Председатель Московского объединения организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов  Ковалёв Александр Михайлович
 Сопредседатель жюри -Народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко
Члены жюри:   
Для участия в жюри привлекаются профессиональные поэты и композиторы, известные авторы-исполнители, представители ветеранских организаций.
X. Организационный комитет:
Проживание и питание участников фестиваля осуществляется за счет оргкомитета. Проезд участников фестиваля производится за счет командирующей организации.
        Адрес оргкомитета:

125009,  г. Москва,  ул. Большая Дмитровка, дом 5/6, стр.3
Тел./факс +7(495) 692-79-64, +7 (495)692-02-23
        Е-mail: festivalsng@mail.ru

XI. Время проведения фестиваля:
13 – 15 мая 2016 года:
	13 мая – заезд участников и гостей фестиваля (с 12.00)

14 мая – репетиция, открытие фестиваля. Конкурсная программа;
15 мая – гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля;
16 мая – выезд участников и гостей фестиваля (до 12.00)

XII. Место проведения фестиваля: 
1.	Конкурсная программа будет проходить в Концертном зале Витебской областной филармонии Республики Беларусь (г. Витебск, ул. Ленина, дом 69) 
14-го мая 2016 года. Начало в 12-00.
2.	Финальный Гала-концерт с участием победителей конкурсной программы и гостей состоится в Летнем амфитеатре города Витебска (проспект Фрунзе 13-а)  
15-го мая 2016 года.  Начало в 17-00.
   	
            
XIII.  Проживание иногородних участников фестиваля:
	Иногородние участники конкурсной программы размещаются  в гостинице «Витязь» по адресу: г. Витебск, ул. П.Бровки, 21
Жеребьёвка иногородних участников (поселившихся в гостинице) проводится в штабном номере фестиваля 13 мая 2016 года в 21-00. 
 Для остальных участников конкурсной программы жеребьёвка пройдёт в концертном зале областной филармонии 14 мая 2016 года. Начало в 10-00. 
Проверка технического состояния аппаратуры (микрофонов) и воспроизведение фонограмм участников конкурса будет проходить с 10-00 до 11-45.

























Заявка
на участие в конкурсной программе Х-го Международного фестиваля 
«афганской» песни «Солдаты России» 

13.05.2016-15.05.2016


1.Страна, город, воинская часть, организация (полный почтовый адрес, телефон, факс участника, коллектива), принимающего участие в конкурсе:






2. Характеристика коллектива (исполнителя); название коллектива, ФИО (полностью) участников (-ка), почетное звание (лауреаты, дипломанты), при наличии официального представителя – его должность, звание:







3. Произведения, предлагаемые на конкурсную программу (не менее двух), возможный тематический видеоряд (формат DVD),
название произведений, автор слов, музыки, хореографической постановки, наличие музыкальной фонограммы на МD, СD, USB-накопитель или собственный аккомпанемент:







4. Количество мест в гостинице (участников женщин указать отдельно)




М П
Подпись ответственного лица	

«___»__________________2016 г.				_________________________	


