
ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом областном фестивале рок-музыки <<Rock Fesb>

,Щаmа провеdеная - 10 uюня 2023 zоdа.
Месmо провеdенuя парковая зона ГБУК КО к!опt нароdноео

mворчесmва u Kullo кI{енmральньl.й> (z. Калуzа, ул. Кuрова, 3I).

Организаторами Открытого областного фестиваля рок-муЗыки
<Rock Fest>> (далее Фестиваль) выступает ГБУК КО <Дом народного
творчества и кино <Щентральный>> (далее Организатор) при поддержке

Министерства культуры и туризма Калужской области.

цЕль
Мероприятие направлено на популяризацию рок-музыки, её исТории,

исполнительских традиций р€вных стилей рок-музыки.

ЗАДАЧИ:
_ выявить и поощрить наиболее одарённых исполнителей среДи

жителей региона, особенно в молодёжной сфере;
_ способствовать выявлению ярких, нестандартных форr, новых приёмов

исполнения;
_ поддержать и повысить творческий уровень и потенци€tл рок-

музыкантов;
_ создать единое творческое пространство с целью расширения связей

между рок_исполнителями и коллективами для обмена опытом, идеяМи,
информацией о новых течениях рок-культуры;

_ пропагандировать здоровый образ жизни и активный творческий отдых,
альтернативные асоци€lльным явлениям.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К учёстию в Фестива.пе приглашаются рок-группы и отдельные рок-

исполнители независимо от стиля рок-музыки, работающие только в жиВоМ

звуке. ГIлэйбэки допускаются.
Фестива-пь проводится в два этапа.
Для участия в I эmапе (заочном) необходимо не позднее 26 мая

2023 года направитъ заявку (Пршtоэtсенuе Ml), видеозапись концертного

,'



выступлениrI, краткую творческую характеристику
2-З рuвноплановые фотографии в формате jpeg

коллектива / исполнителя,

рuврешением не менее
1920х 1200 на электронный адрес:

II эmап (заключumельньtй) проводится 10 июня 2023 года в парковой
зоне ГБУК КО <,,Щом народного творчества и кино <Щентральный>> (г. Калуга,
ул. Кирова,31). Начало в 17:00.

Каждая рок-группа представляет программу продолжительностью
не более 30 минут. Перед началом Фестиваля - саунд-чек не более 20 минут
дJUI каждого коллектива.

Критерии оценки:
- художественная ценность произведения (текст, музыкq аранжировка);
-техника владения инструментом каждого участника группы

в отдельности и техника исполнения коллектива в целом;

и световое
выступпения

- умение работать на сцене, подача исполняемого материаJIа, внешний
облик команды и отдельного участника.

Организаторы предоставляют стандартное звуковое
оборулование. Каждый участник Фестиваля использует для
собственные музыкaльные инструменты, в том числе ма_пый барабан, педаJIь

для бас-барабана, тарелки и т.д.

,Щополнительная информация
Запрещаются выступления, несовместимые с общепринятыми мор€tльно-

эстетическими нормами (пропаганда расистских, фашистских, нацистских
идей, насилия, нецензурная лексика, выступление в состоянии €lлкогольного
или наркотического опьянения и т.п.). По решению организаторов,
за несоблюдение мор€tльно-эстетических норм поведения группа может быть
отстранена от участия в Фестивале.

Организатор имеет право (без выплат гонорара участникам) публиковать
в сети интернет и передавать данные для публикации информации
об участниках Ьестиваля в СМИ следующее: фотографии, видеозаписи и иного

рода продукцию, полученную в ходе проведения Фестив€tля.

Участие в Фестивале подразумевает безусловное согласие участников
со всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участников
на обработку, хранение и использование личной информации (указанной
в заявке) в технической документации Фес.тива.гlя на бумажных и электронных
носителях.

НАГРАЖДЕНИЕ )rЧАСТНИКОВ
Все участники (коллективы и отдельные исполнители) Фестиваля

награждаются специ€L[ьными дипломами и сувенирами.



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Командировочные и транспортные расходы производятся за счёт

направJIяющей стороны.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны: 8(4842) 22-65-80 Масленникова Евгения Андреевна,

завеdуюtцая оmdелом mраduцuонной кульmуры u HapodHozo mворчесmва
ГБУК КО к,Щом HapodHozo mворчесmва Lt кuно <Itенmршtьньtй>,

8(910) 9|0-28-29 - Черняк Валентин Альбертович, веdуtцuй спецuалuсm
по ocHoBHblM направленuяJу, современной музьtкu ГБУК КО к,,Щом нароdноzо
mворчесmва u кuно <Itенmральный>

Е-m ail : typrg.heýLvo@dntik.ru
Официальный сайт: htфs://dntik.ru



зАявкА 
Приложение Ns l

ша участие в Открытом областном фестивале рок-музыки <<Rock Fesb>

Регион (обласmь, район, населённьlй пункm)

Направляющая организац ия (с указ анuеJй почmово 2о аdре са)

название коллектива

Состав участников.

ФИО руководителя

Телефон, факс (с KodoM)

E-mail

ФИО исполнителя (еслu зсtявляеmся солuсm)

Телефон, факс (с коdом)

E-mail

ПрограмМ а (с указанuеМ названuЙ проuзвеdенuй, авmоров обрабоmок u арансtсuровок)

Необходимое техническое обеспечение

Руководитель учреждения:

Дата

(поdпuсь u расuлuфровка поdпuсu)

м. п.

Т в о рч е ская х ар акmерuсmuк а колл е кmuв а u ф оmо zр аф uu пр uл а ? аюmся.


