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Положение 

О проведении XXV фестиваль гитарной песни «ИЛИМСКАЯ ЛИРА -

2017» «Песни над Ангарой» 

 

I.Место и сроки проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с 14 по 16 июля 2017года: 

14-15 июля – на территории горнолыжной базы «Снежная», вблизи Усть-

Илимского водохранилища;  

16 июля - Гала-концерт на Комсомольской площади, перед МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина».  

 

II. Цели и задачи фестиваля  

Популяризация авторской, туристкой, патриотической, гитарной песни.  

Пропаганда духовных, семейных ценностей. 

Выявление и поддержка в профессиональном становлении талантливых ав-

торов и исполнителей.  

Обмен опытом творческих коллективов, авторов, исполнителей, укрепление 

и развитие творческих связей регионов Сибири. 

Пропаганда здорового образа жизни, экологического мышления и бережного 

отношения к природе.  

 

III. Организаторы фестиваля 

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина», клуб гитарной песни «Логос». 

Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет Оргкоми-

тет, который определяет место проведения фестиваля, программу, решает 

финансовые и хозяйственные вопросы. 

К компетенции Оргкомитета относятся: привлечение средств на проведение 

фестиваля, подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реали-

зацией программы фестиваля, организация рекламной компании, контроль и 

управление на всех этапах фестиваля.  

 

IV. Участники, порядок и условия проведения фестиваля 

4.1 Условия участия в концертных программах 

По прибытии на поляну, участники концертных программ проходят реги-

страцию и предварительное прослушивание. 

Авторы и исполнители, впервые принимающие участие в программах, про-

ходят предварительное прослушивание в комитете фестиваля.  

В прослушивании принимают участие семейные ансамбли, солисты. 

В фестивале принимают участие солисты- исполнители и различные составы 

(группы) исполнителей гитарной вокально-инструментальной музыки раз-

личных стилей и жанров (авторской, туристической, эстрадной песни, город-

ского романса, дворовой песни и др.) (далее – участники)  
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4.2Критерии отбора участников фестивальной программы. К участию в 

фестивале допускаются музыкальные произведения без использования не-

цензурной лексики, проявления жестокости, расовой, религиозной и нацио-

нальной вражды, без пропаганды алкоголя, наркомании. 

  -Не допускаются на концерты авторы и исполнители, с низким художе-

ственным уровнем (слабое владение инструментом, вокал). 

  -Не допускается исполнение песен, не имеющих смысловой нагрузки или 

ассоциативной составляющей. 

Не допускаются на сцену авторы и исполнители в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения.  

 

V. Программа фестиваля: 

14 июля (пятница) 

С 15.00 часов – Прибытие и размещение гостей и участников на фестиваль-

ную поляну. Прослушивание желающих выступить в фестивальной про-

грамме, в том числе исполнителей из г. Усть – Илимск. 

С 21.00 до 24.00 часов – Общий костёр. Программа «Гитара по кругу». 

15 июля (суббота) 

11.30 часов – Открытие фестиваля, поднятие флага, исполнение Гимна фе-

стиваля. 

С 12.00 до 15.00 часов – Концерт гостей фестиваля, в том числе семейные 

ансамбли, дуэты, дети, от 12 лет, подростки и молодёжь. 

С 15.00 до 16.00 часов – Час поэзии.  

С 16.00 до 18.00 часов – Концерт «Классика жанра» (песни известных авто-

ров). 

С 18.00 до 19.00 часов – Концерт клуба гитарной песни «Логос» (г. Усть-

Илимск). 

С 19.00 до 21.00 часов – Юмористическая программа «Смех сквозь струны». 

С 21.00 до 23.00 часов – Свободный микрофон.  

          С 23.00 до 00.30 часов – Программа клуба авторской песни «Гитарный 

круг» (г. Назарово Красноярский край). В программе мюзикл «Оседлав Роси-

нанта» ст. И. Доминича, муз. А. Соломонова. 

16 июля (воскресенье) 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»  

С 16.00 до 17.30 часов – Программа клуба авторской песни «Гитарный круг» 

(г. Назарово Красноярский край), мюзикл «Оседлав Росинанта» ст. И. Доми-

нича, муз. А. Соломонова. 

С 17.30 до 19.30 часов – Гала-концерт участников фестиваля.  

20.00 часов – Закрытие фестиваля.  

Фестиваль не предусматривает конкурсной программы. Организаторы остав-

ляют за собой право поощрять лучших авторов и исполнителей.  
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VI. Доставка любителей гитарной песни из города осуществляется авто-

бусами с символикой Фестиваля «Илимская Лира 2017». 

Время и маршрут следования автобусов: 

15 июля (суббота) 

В 11.00 часов в правобережной части города от остановки «Север» с заез-

дом на все остановки по пр. Мира (маршрутом автобуса №10), в левобереж-

ной части остановка «Обелиск», остановка у ДК им. И.И. Наймушина и далее 

без остановок на фестивальную поляну -  горнолыжная база «Снежная». 

Возвращение автобусов в город по обратному маршруту от фестивальной 

поляны 15 июля в 21.00 часов. 

 

VII. Правила размещения и поведения на фестивале 

 

7.1.Фестиваль проводится в условиях туристского лагеря. 

Размещение палаток участников фестиваля на территории горнолыжной базы 

«Снежная» осуществляется в отведенных местах, в соответствии со схемой 

фестивальной поляны.  

 

7.2.На фестивале организуется торговля продуктами питания, напитками. 

Торговля осуществляется по согласованию с Оргкомитетом фестиваля. 

Питание авторов и исполнителей из других городов во время проведения фе-

стиваля осуществляет Клуб гитарной песни «Логос». 

 

7.3.Доставку любителей гитарной песни из города к фестивальной поляне 

обеспечивает Оргкомитет, через соответствующие транспортные организа-

ции. 

 

7.4.Движение автотранспорта по фестивальной поляне запрещено, за исклю-

чением специального транспорта. 

Участники, гости, зрители фестиваля обязаны соблюдать правила поведения 

в общественных местах проведения массовых мероприятий: 

-соблюдать чистоту и порядок на отведенной им территории; 

-соблюдать правила безопасности у костра; 

-нести ответственность за жизнь и здоровье, свою и своих детей;  

-не создавать конфликтных ситуаций; 

-бережно относиться к окружающей среде; 

-по окончании фестиваля «сдать» территорию, на которой проживали участ-

ники, ответственным лицам принимающей стороны. 

 

7.5.Ввозить и распивать на фестивальной поляне алкогольную продукцию 

запрещено.  

Запрещается оформление символикой политических партий, коммерческих 

предприятий,  товарными  знаками, рекламными щитами, без согласования с 

Оргкомитетом Фестиваля.  
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Запрещается продажа алкогольной продукции, пиротехнических и взрыво-

опасных предметов. 

Оргкомитет и комендант поляны имеют право отказать в пребывании на фе-

стивальной поляне участникам, нарушающим правила и нормы поведения в 

общественном месте. 

VIII. Информация для иногородних гостей фестиваля Заявки от иного-

родних участников подаются до 10 июля на электронную почту: ro-

din_ilim@mail.ru или по телефону 9247168173 Президенту клуба «Логос» Ва-

силию Родину.  
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