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ПОЛОЖЕНИЕ
о VII фестивале юмористической авторской песни 

памяти Евгения Рахалина

1. Общие положения
          1.1.    VII  открытый фестиваль юмористической авторской песни памяти
Евгения Рахалина  (далее – Фестиваль) проводится  22 октября 2022 года в городе
Боготоле Красноярского края.
            1.2. Учредителями Фестиваля являются администрация города Боготола и
Красноярская  региональная  общественная  организация  «Творческое  содружество
«Босые души». 

1.3.  Организаторами  Фестиваля  являются  Отдел  культуры,  молодежной
политики   спорта и туризма администрации города Боготола, МБУК «Боготольский
городской Дворец культуры имени В.И.Трегубовича». 

1.4.  Партнерами  Фестиваля  являются:  газета  «Земля  Боготольская»,
радиовещательная  станция  «Новое  радио  Боготол»,   муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры «Боготольский  городской  Дворец  культуры  имени
В.И.Трегубовича». 

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.  Цель фестиваля: Содействие объединению и сплочению различных 

поколений посредством организации новых форм досуга, сохранения жанров 
авторской песни.

2.2. Задачи:
– Возрождение  смеховых традиций в  русской культуре,  фольклорного юмора

и острословия в современном искусстве. 
–  Привлечение  внимания  общественности  к  живому  русскому  языку,

сатирическим  традициям  русской  литературы,  к  социальной,  психологической
и воспитательной роли смеха в обществе.

–  Выявление  молодых  талантливых  авторов  –  юмористов,  пародистов,
сатириков,  а  также  исполнителей  юмористических  и  сатирических  произведений  и
популяризация  их  творчества,  поиск  новых  интересных  юмористических
произведений,  привлечение  их  к  сценической  культуре,  создание  условий  для
дальнейшего творческого роста.

– Формирование эстетического вкуса и здорового чувства юмора у молодёжи,
воспитание  у  подрастающего  поколения  и  оптимистического  отношения
к отечественной культуре, а также осознанного бережного отношения к природе.



3. Порядок проведения Фестиваля
       3.1. Фестиваль проводится в  муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Боготольский  городской  дворец  культуры  имени  В.И.  Трегубовича»  (г.  Боготол,
ул.  40  лет  Октября,12),  далее  –  фестивальная  площадка.  По  прибытии  на
фестивальную  площадку  участники,  коллективы,  творческие  делегации
регистрируются, закрепляются за куратором делегации.

3.2. Регистрация участников производится оргкомитетом до 19 октября 2022 г.
Участники, не прошедшие регистрацию,  к  выступлению не допускаются

13.00- 14.30 - репетиция
15.00-17.00 - Фестиваль
3.3. В программе Фестиваля следующие мероприятия: 
– открытие фестиваля;
– концертные программы гостей и участников фестиваля;
– концерт памяти Евгения Рахалина;
– закрытие фестиваля
3.4. На фестивальной площадке во время проведения Фестиваля категорически

запрещается  проводить  агитационные  мероприятия  политических  партий,
религиозных объединений, отдельных лиц, а также презентации и рекламные акции
компаний и отдельных видов товаров без согласования с оргкомитетом Фестиваля.

3.5.  Ответственность  за  безопасность  и  поведение  участников  несут
руководители делегаций или сами участники.

4. Условия участия в Фестивале
4.1. К участию в Фестивале приглашаются исполнители, авторы-исполнители, а

также творческие коллективы, работающие в жанре авторской (бардовской) песни и
поэзии. Участие – бесплатное (взносов не предполагается)

4.2. Участникам  необходимо  представить  в  оргкомитет  Фестиваля    анкету-
заявку (прил. 1) до 19 октября 2022 года включительно. 

4.3. На Конкурс не принимаются произведения, содержащие:
- политическую и религиозную пропаганду,  ложную информацию, призывы к

национальной ненависти и розни, личные нападки;
- ненормативную лексику;
- произведения, нарушающие авторское право; 
-  заявки  и  конкурсные  работы,  оформленные  без  учёта  требований  данного

Положения.
Заявки принимаются (с пометкой «Заявка на участие в VII фестивале памяти 
Рахалина») на электронную почту: dkbogotol_konovalova@mail.ru

4.4.  Все  пункты  заявки  обязательны  для  заполнения.  Данная  информация
предназначена для взаимодействия оргкомитета и участников Фестиваля.

 
5. Условия участия в фестивале

5.1. Фестиваль  проводится без возрастного ограничения 
 5.2.  Фестивальные  выступления представляются  по следующим номинациям:
– «Автор шуточной песни»;
– «Исполнитель шуточной песни» (песни не собственного сочинения);



– «Пародия на известную эстрадную песню»;
– «Песни Евгения Рахалина».
Выступление может быть  сольным  и групповым (дуэты, трио, ансамбли).
5.3. Во время фестиваля работает оргкомитет, который  имеет право    присудить

специальные дипломы, учреждать специальные призы. 

6. Финансовые условия участия
6.1.  Финансирование  Фестиваля  осуществляется  за  счет  средств  бюджета

г. Боготола, а также сторонних организаций – спонсоров фестиваля.
6.2.  Командировочные  расходы  –  за  счет  участников  или  направляющих

организаций.
 

7. Дополнительные условия
7.1.  Оргкомитет  Фестиваля  обладает  исключительным  авторским  правом  на

мероприятия Фестиваля и имеет право регламентировать аудио- и видеозапись, фото-
и телевизионные съемки на мероприятиях Фестиваля.

7.2.  Оргкомитет Фестиваля  имеет  право  использовать  (в  т.ч.  распространять)
аудио-  и  видеозаписи,  произведенные  во  время  Фестиваля,  сборники  и  иные
материалы, выпущенные по итогам Фестиваля, без выплаты гонораров участникам и
гостям Фестиваля.

7.3.  Распространение  печатной,  аудио-,  видео-  и  иной продукции,  торговля  с
лотков,  а  также иные услуги  на  мероприятиях  Фестиваля  осуществляются  лицами,
имеющими на это соответствующее письменное разрешение Оргкомитета Фестиваля и
торговых  организаций.  За  наличие  лицензий  и  сертификатов  на  продукцию  у
торгующих организаций оргкомитет Фестиваля ответственности не несет.

7.4.  В  программе  фестиваля  возможны  изменения.  Актуальную  информацию
можно найти в группе «БАРД-СРЕДА» https://vk.com/bardsreda 

9. Контактная информация

Энгельгардт Роман Олегович (КРОО ТС «Босые души»), тел. 8-983-201-48-93;
Лазарева Татьяна Викторовна- начальник отдела культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации города Боготола,  тел. 8(39157)6-34-14
Санникова Оксана Вячеславовна – директор МБУК «Боготольский ГорДК  им. В.И. 
Трегубовича», тел.  8(39157) 2-61-36
E-mail Фестиваля: dkbogotol_konovalova@mail.ru

https://vk.com/bardsreda


Приложение 1

АНКЕТА–ЗАЯВКА
на участие в VII фестивале юмористической авторской песни 

памяти Евгения Рахалина (г.Боготол)

1. ФИО исполнителя или название коллектива (с указанием ФИО всех участников 
группы):

 2. Территория:

3. Контакты участника (руководителя  коллектива):
- Почтовый адрес: 
- Телефон: 
- Е-mail: 

4. Номинация:

5. Исполняемый репертуар с указанием авторов песен (и длительности каждой песни): 

С Положением о VII фестивале памяти Е.Рахалина ознакомлен(а) и согласен(на).

Дата _____________________                             Подпись _____________________


	АНКЕТА–ЗАЯВКА на участие в VII фестивале юмористической авторской песни памяти Евгения Рахалина (г.Боготол)

