
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Открытого фестиваля музыкального и песенного искусства 

«Зеленая гитара» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организация и проведение I Открытого фестиваля музыкального и песенного 

искусства «Зеленая гитара» осуществляет ФГБУ «Заповедная Мордовия» на 

территории национального парка «Смольный» 18 августа 2018 года.  

Место регистрации участников: Администрация филиала национального парка 

«Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия» (Ичалковский р-он, пос. Смольный, ул. 

Тополей, 11А)  

Цели проведения фестиваля: 

• поддержка, развитие инструментальной музыки, бардовской песни, народной 

песни, русского языка и литературы; 

• развития песенного, музыкального и народного творчества; 

• предоставление участникам конкурса возможности представить свои работы 

вниманию общественности и профессионалов; 

• укрепление и развитие связей между творческими объединениями и 

коллективами; 

• создание условий для творческого общения музыкантов, авторов и исполнителей 

песен; 

• приобщение молодежи к русской, народной, национальной музыке; 

• пропаганда здорового образа жизни и любви к Родине; 

• воспитание бережного отношения к природе; 

• выявление талантливых авторов, музыкантов, музыкальных коллективов, 

привлечение их к созданию новых песен; 

• организация активного отдыха молодёжи. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится 18-19 августа 2018г. на территории национального парка 

«Смольный» в Ичалковском муниципальном районе (точное место проведения будет 

известно после получения всех заявок на фестиваль). 
После завершения регистрации участники фестиваля отбывают на место 

проведения фестиваля вместе с организаторами. 

 

3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

В фестивале принимают участие все желающие коллективы, музыканты, 

русскоязычные авторы и исполнители, заявившие о своем участии, согласно данного 

Положения. 

Для участия в мероприятии необходимо отправить предварительную заявку на 

электронную почту: e-mail: zayavki-2018@yandex.ru до 3 августа 2018г. (Приложение 

№1)  

К участию в фестивале не допускаются произведения, содержание которых 

противоречит законодательству Российской Федерации. 



К участию в фестивале не допускаются произведения, содержащие 

ненормативную лексику, имеющие недопустимо оскорбительный характер, 

унижающие человеческое достоинство, разжигающие религиозную и национальную 

рознь. 

Фонограммы (музыкальные носители «минус 1») исключаются. Музыкальные 

акустические инструменты обеспечиваются самими исполнителями. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I Открытый фестиваль музыкального и песенного искусства «Зеленая гитара» 

проводится 18-19 августа 2018г.  

Проживание в условиях палаточного лагеря. Участники фестиваля должны иметь 

при себе палатки, спальные принадлежности, комплект личной посуды (ложка, 

кружка, тарелка), одежда (теплая, и легкая), фонарик, мазь от клещей и комаров, 

дождевик или зонт, сменная обувь.  

Организаторами фестиваля предоставляется разовое питание. Организован 

подвоз воды и дров. Имеется медпункт и пост полиции. Фестиваль некоммерческий — 

вход, участие и проживание бесплатны. 

Проезд до места проведения фестиваля, проходящего на территории 

национального парка «Смольный», осуществляется самостоятельно на личном 

транспорте по асфальтированной дороге.  

В программе фестиваля выступления приглашенных гостей, известных бардов 

РМ. 

Конкурсы на тему спорта, поэзии, мастер-классы, развлекательные мероприятия. 

Основное время выделено на выступление участников фестиваля. 

Проводится ярмарка продуктов питания и сувениров.  

 

Финансирование фестиваля: 
Финансирование подготовки и проведения фестиваля осуществляется за счёт 

средств ФГБУ «Заповедная Мордовия». 

Расходы на проезд, питание, размещение участников из других городов и 

регионов России несут командировочные организации и коллективы.  

Настоящее положение является приглашением – вызовом на фестиваль. 

 

Координатор мероприятия:  

Бугаева Елена: 89375187810, 88344529677. 

  



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

18 августа 2018 (суббота) 

 

10.00-11.00 - Заезд, регистрация. Посещение музея природы. 

11.00-13.00 - Размещение участников на месте проведения фестиваля. 

13.00-15.00 - Торжественное открытие фестиваля. Фестивальный концерт 

«Зеленая гитара» 

15.00-16.00 – Свободное для общения время/Обед 

16.00-18.00 - Творческая мастерская (мастер-классы, конкурсы) 

18-00–20-00 - Гостевой концерт (Выступление приглашенных гостей) / Отъезд (по 

желанию). Закрытие фестиваля. 

     20-00       - песни у костра 

 

19 августа (воскресенье) 

 

8-30 - 10-00 - Подъем, зарядка и сбор 

      10-00      - Отъезд участников и гостей фестиваля 

  



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА на участие  

в I Открытом фестивале музыкального и песенного искусства «Зеленая гитара» 

 

 

Ф.И.О. участника             

Дата рождения участника            

Контактный телефон участника           

Название учебного заведения / место работы        

               

Название произведения            

Что требуется от организаторов для исполнения номера (микрофон, стул и т.п.) 

               

  



 


