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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХVIII межрегионального фестиваля-конкурса  

«Рок-улыбка» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Целями ХVIII межрегионального фестиваля-конкурса «Рок-улыбка» 

(далее – Фестиваль) являются: 

  развитие молодежной рок-культуры; 

  предоставление молодым музыкантам возможности для 

реализации творческих способностей; 

  пропаганда социально позитивного образа жизни в молодежной 

среде; 

  развитие межрегионального сотрудничества молодежи; 

  формирование позитивного отношения к окружающей 

действительности. 

1.2. Задачами Фестиваля являются: 

  создание творческой среды для общения молодых рок-

музыкантов и исполнителей; 

  выявление лучших рок-групп и отдельных исполнителей; 

  привлечение спонсоров и заинтересованных организаций, 

способствующих развитию и творческому росту рок-коллективов и 

исполнителей. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Учредителями Фестиваля являются: 

            - Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта  

Администрации города Иванова; 

    - Администрация Ивановского муниципального района. 

2.2. Организаторами Фестиваля являются: 

    -Управление социальной сферы администрации Ивановского 

муниципального района; 

        -Машиностроительный колледж ИГЭУ; 



        - Музыкальный центр «Пульс». 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Фестиваль проводится 5 апреля 2020 года в г. Иваново. 

3.2. Местом проведения Фестиваля является Машиностроительный 

колледж ИГЭУ (Иваново, ул. Профессиональная, 45). 
 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. В Фестивале могут принимать участие команды и группы любых 

учебных заведений и учреждений культуры Ивановской области, а также 

представители других субъектов Российской Федерации, подавших заявку в 

оргкомитет до 4 апреля 2020 года. 
 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

5.1. Руководитель коллектива или его представитель в срок до 4 апреля 

2020 года предоставляет заявку на участие в Фестивале в оргкомитет по 

телефону (4932)53-57-55, 8-(920-344-90-31 (Хомский Николай Владимирович) 

5.2. Коллектив готовит выступление продолжительностью 15 минут, 

включающее в себя юмор, сатиру, пародию на любую тему с акцентом на 

музыкальную часть программы. 

           5.3.   Оргвзнос 400 руб. с участника.    

 

6. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Руководство Фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят представители проводящих организаций. 
 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. Жюри формируется из участников и победителей Российского 

фестиваля конкурса рок-музыки «Рок-февраль – 2020» и определяет лучшие 

коллективы. Они награждаются дипломами и призами оргкомитета. 

7.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
 

8. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата проведения фестиваля: 5 апреля 2020 года 

Sound-check, регистрация: с 11:00. 

Жеребьёвка: 13:00. 

Начало концерта: 14:00. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



По всем интересующим вопросам обращаться к  Директору Фестиваля, 

заслуженному работнику культуры РФ, Хомскому Николаю Владимировичу, 

тел. 8 (4932) 53-57-55,  8-920-344-90-31 или в управление социальной сферы 

администрации Ивановского муниципального района, главному специалисту 

по работе с молодежью, Бурковой Юлии Сергеевне, тел. 8(4932) 32-50-48,  e-

mail: yss@ivrayon.ru. 
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