


- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры» 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее –Управление 

культуры). 

3.2. Организаторы Конкурса: 

- Межпоселенческий центр культуры с. Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство 

социокультурных технологий». 

3.3. Полномочия Учредителя Фестиваля: 

- утверждает Положение о Фестивале; 

- утверждает состав организационного комитета Фестиваля; 

- обеспечивает финансирование организации и проведения Фестиваля. 

3.4 В целях четкой организации и проведения Фестиваля его Организаторы 

осуществляют следующую деятельность: 

- разрабатывают, согласовывают и утверждают Положение о проведении 

Фестиваля, вносят в него изменения; 

- обеспечивают межведомственное взаимодействие в период подготовки и 

проведения Фестиваля; 

- определяют место и сроки проведения Фестиваля; 

- объявляют о сроках и условиях проведения Фестиваля; 

- обеспечивают освещение Фестиваля в средствах массовой информации; 

- осуществляют финансовую, информационную, методическую и техническую 

поддержку Фестиваля; 

- формирует состав специалистов, необходимых для проведения программы 

Фестиваля; 

- проводят регистрацию участников Фестиваля; 

- организуют подготовку торжественного открытия и церемонии награждения 

участников Фестиваля. 

 

IV. Организационная структура Фестиваля 

 

С целью координации действий по организации и проведению Фестиваля, а 

также решения организационных вопросов создается организационный комитет 

(Приложение № 1 к настоящему Положению). 

 

V. Сроки и место проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится 24 августа 2019 года в 16:00 ч. 

5.2. Место проведения определяется организаторами Фестиваля. 

 

VI. Участники Фестиваля 

6.1. Участниками Фестиваля могут быть молодые люди в возрасте от 14 

лет, проживающие на территории Самарской области. К участию в Фестивале 

допускаются самодеятельные коллективы и исполнители, изъявившие желание 

участвовать в программе Фестиваля и подавшие заявки в установленный срок. 

6.2. Участники, подав заявку, подтверждают, что не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном Фестивале. 

6.3. Участники Фестиваля своим участием дают согласие на хранение и 

обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством 



Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведение 

фото и видео съёмки своих выступлений для дальнейшего размещения на Интернет-

ресурсах, в печатной продукции, областных и местных СМИ. 

6.4. Участники Фестиваля, а также законные представители 

несовершеннолетних участников, гарантируют наличие у них прав на исполнение 

произведений в рамках Фестиваля. Все взаимоотношения по авторским правам, 

смежным с авторскими, с авторскими обществами, прочими авторскими 

организациями и лицами Участники Фестиваля или их законные представители 

регулируют самостоятельно. 

 

VII. Условия участия в Фестивале и технические требования 

7.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку, которая должна 

содержать следующую информацию: название коллектива, ФИО солиста, возраст, 

территориальную принадлежность, программу выступления, жанр, контактный 

телефон. 

Заявки направляются в Межпоселенческий центр культуры (далее – МЦК) по 

адресу: 446180, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 78, или по электронной почте 

mczck@yandex.ru. 

Телефон для справок: 8(84673)21440 или 8(84673)21550. 

7.2. Заявки (Приложение № 2) на участие в Фестивале принимаются до 15 

августа 2019 года. 

7.3. В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале, будет 

учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения репертуара у 

нескольких исполнителей будет рекомендовано заменить повторяющиеся 

музыкальные произведения.  

7.4. Обязательное условие конкурсной программы Фестиваля - живой вокал. 

 

VIII. Порядок проведения Фестиваля 

8.1. Фестиваль проходит в один этап.  Каждый коллектив исполняет от 2 (двух) 

до 5 (пяти) произведений. Солист исполняет не более 1 (одного) произведения. 

8.2. Программа проведения Фестиваля включает следующие мероприятия: 

- торжественное открытие Фестиваля; 

- программа выступления участников Фестиваля; 

- церемония награждение участников Фестиваля; 

- закрытие Фестиваля. 

8.3. Программа проведения Фестиваля может меняться в зависимости от ряда 

независящих от организаторов факторов: форс-мажорные обстоятельства, большое 

количество конкурсантов и т.д. В зависимости от количества участников Фестиваля, 

за организаторами оставляется право сокращения количества исполняемых 

произведений. Информация об изменениях в программе до руководителей 

коллективов будет доведена заранее. 

 

IX. Награждение участников Фестиваля 
9.1. Все участники Фестиваля награждаются Дипломом и памятным подарком. 

 

X. Финансирование 

10.1. Призовой фонд Фестиваля и расходы на организацию осуществляется из 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

mailto:mczck@yandex.ru


10.2. Транспортные расходы по проезду участников до места проведения 

Фестиваля и обратно оплачиваются за счет направляющей стороны. 



 

Приложение № 1 

к Положению о проведении VII межмуниципального фестиваля 

вокально-инструментальных ансамблей и солистов  

«Rock над степью» 

 

Организационный комитет 

 

Грибеник 

Александр Васильевич 

- глава муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, председатель Оргкомитета 

 

Борякова 

Мария Евгеньевна 

- руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения «Управление культуры» муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

сопредседатель Оргкомитета 

Члены Оргкомитета: 

Кравченко 

Ольга Викторовна 

- директор ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

Славинская Елена 

Игоревна 

 Заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по социальным 

вопросам 

Никитченко Александр 

Николаевич 

  Заместитель руководителя Муниципального 

бюджетного учреждения «Управление культуры» 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Платонова 

Марина Николаевна 

- Заведующий межпоселенческого центра культуры 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление культуры» муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                      

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении VII межмуниципального фестиваля 

вокально-инструментальных ансамблей и солистов  

«Rock над степью» 
 

 

Анкета-заявка  

на участие в VII межмуниципальном фестивале 

вокально-инструментальных ансамблей и солистов  

«Rock над степью» 

 

 

Дата, подпись, печать 

Название:  

Направляющая организация:  

ФИО участников:  

 

Территориальная принадлежность:  

Жанр:  

Фестивальная программа: 

(название произведений, автор) 

 

 

Контактные данные  

(номер телефона, электронная почта) 

 

Технический райдер  


