
 

 

 

 

 

Положение  

Фестивального Центра Ижевск 

ХI Всероссийского детско-молодежного фестиваля авторской песни 

«Зеленая карета», 

посвященного проведению в Российской Федерации Года науки и 

технологий и приуроченного к 60-летию со дня полета  

Ю. А. Гарина в космос 

 
1. Общее положение 

Феномен авторской песни  второй половины ХХ века по праву считается частью 

нашего национального достояния и культурного наследия. Авторская песня –  уже самим 

фактом присутствия в современной культуре исполняет значимую роль в формировании 

личности детей, подростков и молодежи. За долгие годы в стране усилиями многих 

энтузиастов создана система детско-юношеского художественного образования и 

патриотического воспитания для юных авторов и исполнителей в жанре авторской песни. 

Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни "Зеленая карета" 

проводится с 2010 года и  объединяет всех участников детско-юношеского движения 

авторской песни нашей страны.  С 2020 года  по всей стране создана сеть  опорных 

Фестивальных центров,  каждому из которых предоставляются равные права и 

обязанности по подготовке и проведению представительских гала-концертов в 

соответствии с общей методологией творческого отбора их участников. Одной из таких 

опорных площадок Фестиваля является Фестивальный центр «Ижевск».  

 XI Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни «Зеленая 

карета» посвящён  проведению в Российской Федерации Года науки и технологий и 

приурочен  к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Выявление  талантливых  

авторов и исполнителей песен в возрасте от 7 до 25 лет – осуществляется  дистанционно 

посредством экспертизы заявок на участие в финале, подаваемых по электронной почте.  

Реализация Фестиваля как проекта всероссийского уровня осуществляется в соответствии 

с резолюцией Очередной конференции Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация содействия науке».  

 

2. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля.  
2.1. Учредителями Фестиваля являются:  

- Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация содействия 

науке» – главный организатор фестиваля;  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Центр творчества «На  Вадковском» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы.  

- Региональная общественная организация «Союз деятелей авторской  песни» (г. 

Москва). 

2.2. Организатором  Фестиваля  в Ижевске является Муниципальное бюджетное 
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образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития 

«Октябрьский», а так же их вышестоящие органы государственного или муниципального 

управления, по согласованию.  

2.3. Научную координацию Фестиваля осуществляют Федеральное 

государственное бюджетное научно- исследовательское учреждение «Государственный 

институт искусствознания» и Федеральное государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Российский научно-исследовательский институт 

культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева» Министерства культуры 

Российской Федерации. 

2.4. Главным информационным партнером Фестиваля является Международный 

информационный портал авторской песни www.bards.ru. 

2.5.  Центральным каналом фестиваля в сети Интернет, транслирующим его 

события и мероприятия, является канал «Родная культура», размещенный по адресу 

https://vk.com/rodnaia_kultura. 

2.6. Партнерами Фестиваля являются: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания» Российской академии образования; 

Автономная некоммерческая организация «Архивная служба авторской песни» 

(Москва); 

Автономная некоммерческая организация «Городской центр авторской песни 

(КСП); 

Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция 

фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град». 

 

3. Цели Фестиваля 

- Популяризация авторской песни среди детей и подростков как вида устной 

песенной культуры во всём его жанрово-тематическом разнообразии, включая 

гражданско-патриотическую тематику;   

-  Выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодых людей в 

авторской песне как особом искусстве посредством организации и проведения фестиваля.  

 

4. Участники фестиваля 

4.1 Участники Фестиваля  в двух возрастных категориях: 

 - детско-юношеская  от 7 до 19 лет (8-11 лет – младшая, 12-15 лет – средняя, 16-19 

лет – старшая) 

-  молодежная от 20 до 25 лет. 

 Заявки рассматриваются в двух номинациях:  

- авторы песен (полное авторство, создание песен на заимствованные стихи, 

привлечение к исполнению авторских песен соисполнителей и аккомпаниаторов в своей 

возрастной категории);  

- исполнители песен (соло, дуэты и ансамбли).  

4.2 Кандидатом на участие в творческом отборе считается песенный номер, 

представляемый в номинации «автор» или «исполнитель», включающий всех его 

участников в соответствии с принятой возрастной категорией.  

Допускается участие в творческом отборе одного и того же кандидата в двух 

номинациях, но  только с  подачей двух раздельных заявок. 

 

5. Условия проведения фестиваля 

Для участия в фестивале необходимо подать Заявку (по форме, приложение 1)  

до   31 октября 2021 года (до 24.00). Заявка  включает  текстовую часть, тексты песен,  

треки не менее двух  песен для исполнителей  и не менее одной песни  для авторов  в 

формате –  MP3,  с  качеством записи, удовлетворяющим проведению экспертизы, 

видеозапись или  ссылки на видеозапись в интернете   этих же песен (качеством, 

удовлетворяющим для трансляции фестивального концерта  в онлайн режиме) , 1-3 

сценических  фотографии. Заявка направляется комплектно  электронным письмом  с 

соответствующими файловыми вложениями по электронному адресу ФЦ Ижевск – 

http://www.bards.ru/


 FC-Izhevsk@bards.ru. 

- Треки песен должны быть записаны без технологии сведения (формат  битрейт – 

не менее 128 kbps) , фотографии  (в сценическом варианте, формат – Jpeg, цветной, размер 

– не менее 1600х1200)  должны быть представлены  с тем составом номера, который 

заявлен на участие в Фестивале, включая аккомпаниаторов; 

- Не допускается использование фонограмм (минусовок) и электронных 

инструментов, за исключением акустических гитар, оснащенных звуковыми адаптерами;  

 - В связи с тем, что Фестиваль посвящён проведению в Российской  Федерации 

Года науки и технологий и приурочен к 60-летию со дня полёта Ю. А. . Гагарина в космос, 

приветствуется, если одна из песен в номинации «исполнитель» будет связана с 

космической тематикой или отражать песенное творчество бардов, биография которых 

связана с наукой; 

- тексты песен, предлагаемых к исполнению (формат – Word, Times New Roman, 

12, каждая песня на отдельном файле).  

 

6. Критерии оценивания 

- Эстетическим критерием качества авторской песни, считаемым ориентиром, 

является возможность восприятия ее зрителем (слушателем) как неразложимого целого, 

заложенная создателем или воспроизводимая исполнителем песни;  

- Этическим критерием качества авторской песни, считаемым ориентиром, 

является степень доверия, которое вызывает эта песня в диалоге ее создателя (или 

исполнителя) со зрителем (слушателем);  

- оба критерия применяются в неразрывном единстве.  

- Для номинации «исполнитель» дополнительным критерием считается: бережное 

отношение исполнителя к авторской интонации, заложенной в песне ее создателем. 

 Победителям творческих отборов, присваивается единый статус «Победитель XI 

Всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни  «Зеленая карета», 

посвященного  проведению в Российской        Федерации Года науки и технологий и 

приуроченного к 60-летию со дня полѐта  Ю. А. Гагарина в космос, с формулировкой «За 

мастерство в создании и исполнении авторской песни» или «За мастерство в исполнении 

авторской песни», соответственно.  

- Педагогам (наставникам), подготовившим Победителей XI  Всероссийского 

детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета», вручается Диплом 

лауреата «За воспитание юных талантов в искусстве авторской песни».  

- Участникам Фестиваля, зарегистрированным в реестрах заявок ФЦ, но не 

прошедших творческий отбор, присваивается статус «Участник творческого отбора» с 

направлением каждому по электронной почте персонального Диплома.  

Положение составлено на основе Положения  XI Всероссийского детско-юношеского 

фестиваля авторской песни «Зеленая карета», посвященного проведению в Российской 

Федерации Года науки и технологий и приуроченного к 60-летию со дня полета Ю.А. 

Гагарина в космос. 

 

Подача заявки на участие в фестивале  автоматически дает согласие на обработку  

персональных данных и на трансляцию видео с исполнением музыкального номера в сети 

интернет, в концертной программе победителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 XI Всероссийский детско-юношеский фестиваль  

авторской песни «Зелёная карета» 

Фестивальный центр «Ижевск». FC-Izhevsk@bards.ru 

Заявка на участие в творческом отборе 

 

1. Субъект РФ, город (село и пр.)  

2. ФИО кандидата на участие 

(имя, отчество, фамилия) 

 

 

3.  Дата рождения (день, месяц, год)  

4. Номинация (лишнее удалить) Автор   Исполнитель 

4. 

 

Возрастная группа: мл. (8-11), ср. (12-15), 

ст. (16-19), молод. (20-25) (лишнее удалить) 

Младшая  Средняя  Старшая  

Молодежная Смешанная 

5. Песни для исполнения (название, автор, 

если песня на свои стихи или авторы 

музыки и стихов 

1. 

2. 

3. 

 

6. Сведения о кандидате: наименование 

учреждения образования (школьного, 

среднего специального, высшего с 

указанием класса или курса),  

домашний адрес, телефон (ы) 

 

7. Учреждение, представляющее кандидата: 

муниципальное, образования, культуры 

(полное название без аббревиатуры,  

почтовый адрес)  

или указать, что самовыдвижение 

 

 

 

 

 

8. Руководитель представляющего 

учреждения: ФИО полностью,  

должность, телефон, e-mail 

 

 

 

9. Форма занятий авторской песней 

(лишнее удалить) 

Групповая   Индивидуальная 

10. Детский коллектив 

(полное название без аббревиатуры) 

 

12. Сведения о педагоге: ФИО (полностью), 

квалификация, педагогический стаж, 

телефон (ы), e-mail, skype (желательно) 

 

13. Сопровождающий 

(лишнее удалить) 

Руководитель детского коллектива 

Педагог  Наставник  Родитель 

14. Контактные данные руководителя 

(педагога, наставника) : ФИО полностью, 

должность, телефон (ы),  

e-mail, skype, WhatsApp (желательно) 

 

 

 

 

Контактные данные заявителя (ФИО, должность, телефон, e-mail): 

 

Дата заявки 
 

 

 

 

 

 

 



Примечания:  

1. При выступлении в номере нескольких человек заявка заполняется как общая с приложением заявок на каждого 

выступающего без повторения общей информации.  

2. Для номинации «исполнитель» в форме ансамбля допускается оформление заявки с общей информацией для всех 

выступающих и таблицы, представляющей состав ансамбля с индивидуальной информацией для каждого участника. 

3. Дополнительная информация (участие кандидата в фестивалях, конкурсах и смотрах), особые заслуги детского 

коллектива и педагога или иная на усмотрение заявителя приводится после таблицы в произвольной форме  

№ ФИО участника ансамбля  Дата рождения Школа Дом адрес, 

телефон 

     
     

     

     
     
 

 

 

 

 


