
   

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXI открытого областного фестиваля-конкурса  

популярной музыки «Дебюты...» («Школьный рок») 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

1.1 Целями фестиваля-конкурса популярной музыки «Дебюты...» (далее 

– Фестиваль) являются: 

- предоставление молодым музыкантам возможностей для 

реализации их творческих способностей;  

- популяризация и развитие молодёжной рок-культуры среди 

учащихся; 

- пропаганда социально позитивного образа жизни среди 

молодёжи. 

1.2. Задачами Фестиваля являются: 

- выявление лучших самодеятельных групп и отдельных 

исполнителей; 

- создание творческой среды для общения молодых музыкантов и 

исполнителей из числа учащейся молодёжи; 

- привлечение спонсоров и заинтересованных организаций, 

способствующих развитию и творческому росту коллективов и исполнителей. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

2.1. Учредителями Фестиваля являются: 

           - Департамент образования Ивановской области; 

- Автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества»; 

 - Администрация Ивановского муниципального района; 

 - Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова. 

2.2. Организаторами Фестиваля являются: 

 - Музыкальный центр «Пульс»; 

- Управление социальной сферы администрации Ивановского 

муниципального района; 

 - Машиностроительный колледж ИГЭУ. 

 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Фестиваль проводится 8-10 января 2021 года в  зале 

Машиностроительного колледжа ИГЭУ по адресу: г. Иваново, ул. 

Профессиональная, д. 45.  
 

Обращаем Ваше внимание на то, что формат проведения фестиваля 

будет напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.   

О чем будет сообщено дополнительно. 



 

4.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

4.1. В Фестивале могут принимать участие, как отдельные исполнители, 

так и группы обучающихся образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организации Ивановской области и других областей, 

подавшие заявку в оргкомитет до 8 января 2021 года. 

4.2. Лауреаты других областных музыкальных конкурсов и 

победители фестиваля «Школьный рок – 2020» принимают участие в 

Фестивале в качестве гостей. 

 

 

5. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

 5.1.  Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 вокал (фонограмма –1); 

 традиционный рок( электричество); 

 рок в акустике. 

 

 

6.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ. 

 

 6.1. Руководитель коллектива или его представитель в срок до 8 января 

2021 года предоставляет письменную заявку на участие в Фестивале в 

оргкомитет по телефону 8 (4932) 53-57-55, 8-920-344-90-31 (Хомский 

Николай Владимирович). 

 6.2. В заявке необходимо указать: название коллектива, количество 

участников группы, номинация, в которой планируется участие, название не 

менее двух композиций. 

 6.3.  Участники имеют право участвовать в двух конкурсных 

номинациях. 

 6.4. Выступление конкурсантов должно соответствовать следующему 

регламенту и тематике Фестиваля: 

  группы – две композиции продолжительностью не более 10 минут; 

  вокал – одна   композиция. 

      6.5. Все группы выступают со своими инструментами (гитары, 

клавишные). Ударная установка устанавливается для всех одна (кроме 

«железа», педалей бас-бочки и малого барабана). 

         6.6. Оргвзнос 500 руб. с участника.  

         6.7. Решение о допуске на Фестиваль принимает директор Фестиваля. 

    6.8. Победители конкурса получают путёвку на финал конкурса «Рок-

февраль 2021». 

 

 

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 

 



7.1. Для технического обеспечения Фестиваля аппаратуру 

предоставляет музыкальный центр «Пульс» Коляновского КДЦ Ивановского 

муниципального района. 

 

8.РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ. 

 

8.1. Руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят представители проводящих организаций. 

8.2. Оргкомитет определяет состав жюри. 

 

9.ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

9.1. Жюри оценивает конкурсантов по десятибалльной системе. 

9.2. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или 

более конкурсантами жюри оставляет за собой право на дополнительное 

прослушивание участников. 

9.3. Жюри определяет лучших исполнителей по каждой номинации, им 

присуждаются 1, 2, 3 места и соответствующие призы. 

9.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит. 

 

10. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

8 января 2020 г. 14.00 – консультация участников. 

9 января 2020 г. 14.00 – вокал, рок в акустике. 

          10 января 2020 г. 14.00 – традиционный рок. 
  
Заезд участников, регистрация, настройка с 11.00, жеребьёвка в 13.00. 

АДРЕС: Ивановская область, г. Иваново, ул. Профессиональная, 45, 

Машиностроительный колледж ИГЭУ. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

По всем интересующим вопросам обращаться к  Директору Фестиваля, 

Хомскому Николаю Владимировичу, заслуженному работнику культуры РФ, 

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

администрации Ивановского муниципального района, главному специалисту 

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

или к заведующей отделом методики народного творчества областного 

координационно-методического центра культуры и творчества Безрук Ольге 

Алексеевне – 8 (4932) 34-52-80. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


