ПОЛОЖЕНИЕ о ХX межрегиональном фестивале авторской песни «НОРД-ВЕСТ» на Валдае

Цели и задачи фестиваля
Создание условий для формирования имиджа Валдая как центра развития традиций авторской песни на Северо-Западе России. Укрепление связи между поколениями в авторской песне. Популяризация духовно-нравственных ценностей песенного авторского творчества.

Организаторы фестиваля: Администрация Валдайского городского поселения, комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района, Валдайское ТПП «Новоблпотребсоюза», клуб любителей авторской песни «Автограф».
Фестиваль проводится при поддержке ФГУ Национальный парк «Валдайский», отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Валдайского муниципального района, МБУ «Молодёжный центр «Юность» и информационной поддержке сайта www.nord-vesti.ru.

Сроки проведения фестиваля
ХX фестиваль авторской песни «Норд-Вест» проводится 7-9 сентября 2012 года.

Место проведения фестиваля
Фестиваль проводится на территории детского оздоровительного лагеря «Жемчужина Валдая», на берегу озера Ужин. Как добраться до лагеря — см. карту-схему на http://vk.com/album-9490756_93462622

Условия проживания и питания. Мероприятия
Проживание детей до 7 лет — бесплатно.
Суточная плата с одного человека за проживание: в палатках: для детей до 14 лет — 50 рублей; для взрослых — 150 рублей; в отапливаемом двухэтажном корпусе с удобствами: для детей до 14 лет — 400 рублей, для взрослых — 450 рублей; в неотапливаемых деревянных корпусах: для детей до 14 лет — 250 рублей, для взрослых — 350 рублей.
На территории базы работают столовая и палатки с продовольственными товарами.
Цены за питание в столовой: завтрак — 80 рублей, обед — 160 рублей, ужин — 140 рублей.
Цена за экскурсию по экологической тропе — 50 рублей.
Цена для жителей города, приезжающих на фестивальные мероприятия: для детей до 14 лет – 50 рублей, для взрослых — 100 рублей за 1 день.
Торговля на фестивальной поляне сувенирной и бардовской продукцией разрешается по согласованию с оргкомитетом.

Условия проведения конкурса
Регистрационный взнос участников конкурса: конкурсанты до 14 лет участвуют в конкурсе бесплатно, от 14 до 18 лет — оплачивают оргвзнос в размере 100 рублей, старше 18 лет — 150 рублей.
Участниками конкурсной программы фестиваля могут быть все желающие авторы и исполнители авторской песни, а также самобытные поэты.
В конкурсе не участвуют: лауреаты и дипломанты Грушинского фестиваля, лауреаты фестиваля «Норд-Вест» последних двух лет и члены жюри ФАП «Норд-Вест» за весь период его существования.

Порядок проведения конкурса
Регистрация участников конкурса проводится в субботу, 8 сентября, с 9.30 до 11.00. При регистрации конкурсант получает талон на прослушивание в одной из творческих мастерских.
Прослушивание участников конкурса проходит с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Авторам обязательно иметь при себе тексты в печатном или письменном виде с указанием фамилии и населённого пункта, откуда приехал конкурсант.
Ведущие творческих мастерских предоставляют 20 лучшим участникам право выступать в отборочном концерте.
Отборочный концерт состоится в этот же день, в 19.00. По его результатам жюри определяет призёров, дипломантов и победителей фестиваля, а также состав участников гала-концерта.
Гала-концерт состоится в воскресенье, 9 сентября, в 13.00. В программе — награждение призёров, дипломантов и лауреатов фестиваля, вручение Гран-при, выступление членов жюри и гостей фестиваля.

Жюри фестиваля
Председатель жюри — Александр Макаренков (г. Раменское, Московская обл.).
Ведущие творческих мастерских: Александр Иванов (г. Москва), Михаил Кукулевич (г. Москва), Михаил Трегер (г. Санкт-Петербург), Виктор Дурицын (г. Москва), Вячеслав Хрипко (мастер-класс по гитаре, г. Москва), Вячеслав Климович (мастер-класс по гитаре, Республика Беларусь).

Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся по пяти номинациям: автор-исполнитель, исполнитель, дуэт (ансамбль), поэт, композитор.
Лучшими в каждой номинации становятся два дипломанта, получающие диплом I или II степени. В дополнение к ним будет назван лауреат — победитель фестиваля «НОРД-ВЕСТ», получающий Гран-при фестиваля — гитару.
Гран-при Администрации Валдайского городского поселения вручается по совместному решению жюри и оргкомитета фестиваля лучшему участнику конкурса — победителю фестиваля «НОРД-ВЕСТ». Победитель Валдайского межрегионального фестиваля авторской песни «НОРД-ВЕСТ» имеет право (при наличии на руках диплома) заявляться сразу во второй тур Грушинского фестиваля.
На фестивале «НОРД-ВЕСТ» предусмотрены также специальные призы: «За лучшую детскую песню», «Новое поколение» (в двух возрастных номинациях: до 14 лет и от 14 до 18 лет), спецприз Национального парка «Валдайский», спецприз одного из членов жюри фестиваля (гитара; вручается дарителем одному из участников отборочного концерта).

Порядок подтверждения участия в фестивале
В связи с тем, что ФАП проводится на территории ДОЛ «Жемчужина Валдая» и количество мест для проживания участников ограничено вместимостью территории лагеря, заявки на участие в фестивале с указанием количества участников можно бронировать. Можно приехать заранее (начиная со 2 сентября) или остаться на базе для отдыха по окончании фестиваля.
Заявки на участие в конкурсе направляются в группу http://vkontakte.ru/club9490756 или по адресу avtograf-nordvest@yandex.ru.
По вопросам проживания (размещения) и питания обращаться к директору лагеря «Жемчужина Валдая» Владимиру Петрову (страница на сайте vkontakte http://vk.com/vladimir_zhemchuzhina, контактный телефон 8-906-204-88-09).
Телефоны организаторов фестиваля:
8 (816-66) 2-07-64 (Евгений Марголин);
8 (816-66) 29-140 (с 19.00 до 23.00, Ольга Любимова);
8 (816-66) 2-34-80 (до 22.00, Ирина Гаркавенко, Анатолий Дёминов);
8 (816-66) 2-27-93; 8-911-637-24-71 (Татьяна Потагина).

ЖДЁМ ВАС НА ФЕСТИВАЛЕ!

