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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Х Cлёта
друзей Грушинского фестиваля авторской песни (далее именуется — Слёт).
1.2. Цели Слёта:
- приобщение молодежи к музыке, поэзии, туризму и спорту;
- популяризация, поддержка и развитие авторской песни среди широких слоев
населения;
- сохранение и пропаганда лучших образцов авторской песни;
- формирование у аудитории слёта духовного, нравственного мировосприятия и
патриотизма, ответственной гражданской позиции.
- выявление и поощрение новых талантливых авторов и исполнителей;
- развитие самодеятельного песенного движения;
- развитие духовности и профессионализма в музыке и поэзии;
- пропаганда здорового образа жизни;
- экологическое воспитание подрастающего поколения:
- укрепление и развитие творческих связей между клубами, объединениями
авторской песни Поволжья и других регионов Российской Федерации.

1.3. Слёт проводится в условиях палаточного лагеря с 19 по 21 июля 2013 г. в районе
села Трубетчино Сызранского района Самарской области.
1.4. Организаторами Слёта являются:
-

Администрация г.о.Сызрань;
Администрация Сызранского района;
Клуб авторской песни и поэзии г.Сызрани;
Сызранский Центр авторской песни КСП «Подснежник»;
Агентство событий «Априори»

1.5. В Слёте принимают участие клубы авторской песни, отдельные
авторы-исполнители, творческие коллективы, туристские клубы, любители авторской
песни.
1.6. Для подготовки и проведения Слёта создается организационный комитет, состав
которого утверждается распоряжением Главы городского округа Сызрань.
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2. Программа Слёта

2.1 Мероприятия Слёта проводятся только в соответствии с утвержденной программой
Слёта. Программу Слёта утверждает Оргкомитет. Включение в программу Слёта
мероприятий в дни проведения Слёта осуществляется исключительно по решению
Оргкомитета.
2.2. Основными событиями фестиваля являются:
-

конкурс авторской песни;
работа творческих и поэтических мастерских;
спортивные соревнования;
развлекательная программа для детей «Вот оно какое наше лето!»;
проведение экологических мероприятий;
Гала-концерт лауреатов, членов жюри и гостей Слёта.

3. Проезд к месту проведения Слёта

3.1 К месту проведения Слёта можно проехать:
- железнодорожным транспортом до станции Сызрань, затем на автобусе в с.
Трубетчино (после АЗС на перекрёстке направо следовать по указателям)
- машиной, автобусом и другим транспортом до с. Трубетчино.

3.2 Для обеспечения безопасности участников Слёта парковка автотранспорта
осуществляется на специальной автостоянке.
3.3. Движение и парковка транспорта на территории размещения участников Слёта
(палаточный лагерь) и в зоне концертных площадок запрещены, за исключением
специального автотранспорта.

4. Основные правила поведения и условия проживания участников Слёта
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4.1. Размещение участников:
4.1.1. Слёт проводится в условиях туристского лагеря. Размещение палаток участников
слёта осуществляется в специально отведенных местах.
4.1.2. Палаточный лагерь Слёта обеспечивается туалетами, мешками для сбора мусора.
4.2. Торговля.
4.2.1. Для обеспечения участников Слёта питанием, продуктами, товарами первой
необходимости, организована торговая ярмарка.

4.2.2. Торговля вне пределов торговой Ярмарки Слёта запрещена.
4.3. Правила поведения на Слёте.
4.3.1. Участники, гости, и зрители обязаны подчиняться правилам поведения на Слёте.
За нарушение правил виновные удаляются с территории проведения Слёта.
4.3.2 Участники Слёта обязаны:
- соблюдать чистоту и порядок на отведенной им территории;
- самостоятельно соблюдать технику безопасности и правила противопожарной
безопасности;
- нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а так же за жизнь и здоровье
своих детей;
- не создавать конфликтных ситуаций;
- соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей;
- бережно относиться к окружающей среде;
- разводить костры в специально оборудованных местах (для приготовления пищи
рекомендуется использовать туристские примусы и походные плиты);
- перед отъездом сдать территорию своего лагеря Директору Слёта.

4.3.3 На Слёте запрещено:
- движение -авто, -мото транспорта;
- проведение мероприятий с использованием звукоусиливающей и световой
аппаратуры, а также проведение радиофицированных мероприятий любого характера;
- проведение политических акций и мероприятий;
- проведение религиозных акций и мероприятий;
- оформление лагерей символикой политических партий, коммерческих
предприятий, товарными знаками, знаками обслуживания, наименованиями товаров,
коммерческими названиями без предварительных соглашений с Дирекцией Слёта;
- использование пиротехнических и взрывоопасных средств;
- распространение рекламной продукции без согласования с Дирекцией Слёта;
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4.4. Условия размещения рекламы на Фестивальном пространстве.
4.4.1 Фестивальное пространство в период проведения Слёта является местом
размещения и распространения исключительно рекламы организаторов и спонсоров
Слёта.
4.4.2 Размещение рекламы организаторов и спонсоров осуществляется при соблюдении
единой концепции в соответствии:
-

с законодательством Российской Федерации;
с форматом Слёта;
с эстетикой фестивального движения авторской песни;
с требованиями безопасности.

5. Контактная информация

Директор слёта – Тарасов Владимир Николаевич 8-927-210-74-15
Организатор – Варламов Владимир Степанович 8-927-774-48-22
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