
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV Росcийского фестиваля-конкурса рок-музыки 

«Рок-февраль» 2022 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

1.1. Целями фестиваля являются: 

 предоставление молодым музыкантам возможностей для самореализации 

своих творческих идей; 

 пропаганда социально позитивного образа жизни среди молодёжи; 

 организация и развитие молодежной рок-культуры как одного из массовых 

течений; 

1.2. Задачами фестиваля являются: 

 выявление лучших рок-групп и отдельных исполнителей; 

 создание творческой среды для общения молодых рок-музыкантов и  

исполнителей; 

 привлечение спонсоров и заинтересованных организаций, способствующих 

развитию и творческому росту рок-коллективов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

 Министерство культуры Российской Федерации; 

 Государственный Российский Дом народного творчества; 

 Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

 Департамент образования Ивановской области; 

 АГУ ИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

 Администрация Ивановского муниципального района; 

 Музыкальный центр «Пульс». 

 Руководство Фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 

представители организаторов Фестиваля. 
  

 3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. В Фестивале могут принимать участие непрофессиональные, 

самодеятельные группы, подавшие заявку в оргкомитет до 15 февраля 2022 года 

по телефону 8 (4932) 53-57-55, 8-920-344-90-31. В заявке необходимо указать 

название коллектива, количество участников группы, номинация, в которой 

планируется выступление, названия не менее двух композиций; 

3.2. Рок-группы Ивановской области принимают участие в Конкурсе по 

результатам областных фестивалей «Рок-февраль» 2021г. и 2022г. 

 

 4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

 



 Фестиваль проводится 25 - 27 февраля 2022 года в зале Ивановского 

районного Дома культуры (Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 

4б) 

 

 5. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

 традиционный рок; 

 экстремальный рок; 

 рок в акустике; 

 альтернатива; 

 панк-рок; 

 хард-рок; 

 «Neформат»; 

 кавер 

 

 

 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ. 

 

6.1. Участники имеют право участвовать в двух конкурсных номинациях. 

6.2. Выступление конкурсантов должно соответствовать следующему 

регламенту: 

 группы из других регионов – продолжительность выступления не более 15 

минут, 3 композиции; 

 группы из Ивановской области — не более 10 минут, 2 композиции. 

6.3 Тексты песен должны быть распечатаны и при регистрации сданы в 

оргкомитет. А также в электронном виде в оргкомитет Конкурса сдаются 

фотографии группы, состав, история и тексты конкурсной программы.  

6.4. Все группы выступают со своими инструментами (гитары, клавишные). 

Ударная установка  устанавливается для всех одна (кроме «железа», педалей бас-

бочки и малого барабана). 

6.5. Решение о допуске на Конкурс принимает Директор Фестиваля. 

 
  

 7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1. Коллективы-участники вносят организационный взнос 700 рублей с 

человека в каждой номинации, которые используются на техническое  

обеспечение, ремонт аппаратуры, транспортные и другие расходы, связанные с 

проведением Фестиваля. 

7.2. Расходы по проживанию, питанию и проезду участников Конкурса 

производят организации их делегирующие, или сами участники. 

 
  

 8.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

8.1. Для проведения отбора победителей конкурных номинаций 

оргкомитетом формируется жюри Фестиваля. 



8.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

конкурсной комиссии. 

8.3. Жюри фестиваля оценивает выступления по десятибалльной системе и 

принимает решение о выдвижении победителей большинством голосов. 

8.4. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 

численности состава. При равном количестве голосов мнение председателя 

комиссии является решающим. 

8.5. Решение жюри оформляется специальным протоколом и пересмотру не 

подлежит. 

 

 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Жюри определяет лучших исполнителей по каждой номинации, им 

присуждается звание «Лауреат». 

9.2. Конкурсантам вручаются дипломы, специальные призы. 

 

 

 10. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 

▪ 25 февраля 2022 г. - акустика, традиция, хард-рок, кавер; 

▪ 26 февраля 2022 г. - панк-рок, экстремальный рок, альтернатива, 

«Neформат»; 

▪ 27 февраля 2022 г. - гала-концерт, награждение. 

 

 Начало  концертов в 12.00 часов 

 Заезд, регистрация, Sound-check с 08.00 часов 

 Жеребьёвка состоится за 1 час до начала конкурсных прослушиваний 

 

 

 11. ОРГКОМИТЕТ:  

 

 директор фестиваля, автор проекта, заслуженный работник РФ -  Хомский 

Николай Владимирович, тел.: 8 (4932) 53-57-55, 89203449031; 

 заместитель начальника управления социальной сферы администрации 

Ивановского муниципального района Крылова Юлия Сергеевна, тел.: 8 (4932) 

32-50-48, адрес электронной почты: yss.ivrn@ivreg.ru; 

 заведующая отделом АГУ ИО «ОКМЦКТ» Безрук Ольга Алексеевна,                

тел.: 8 (4932) 93-17-75. 


