ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХХІ международного
фестиваля авторской песни
и песенной поэзии

«БУЛАТ»

г. Сумы
12-14 апреля 2019

Общие положения
Фестиваль проходит ежегодно, начиная с 1989 года, и в настоящее время имеет статус
международного.
Сроки проведения фестиваля – 12-14 апреля 2019 года.
Фестиваль проводится с целью поддержки и развития жанра авторской песни, авторов
музыки и песенной поэзии.
Конкурсная часть фестиваля проходит в два этапа: работа в творческих мастерских и
выступление на конкурсном концерте. Лауреаты и дипломанты фестиваля награждаются
призами и дипломами.
Проживание всех приглашенных участников фестиваля в ОЗСТ «Ровесник».
Ответственность за проведение фестиваля возлагается на Оргкомитет фестиваля.

Организаторы фестиваля
- Всеукраинское объединение деятелей авторской песни;
- Сумская областная молодёжная организация «Клуб авторской песни «БУЛАТ»;
- Отдел культуры и туризма Сумского городского совета.

Цели и задачи
- популяризация авторской песни и поэзии;
- популяризация украинской авторской песни и поддержка талантливых авторовисполнителей Украины;
- определение лауреатов и дипломантов XXХІ международного фестиваля «Булат»;
- культурное обогащение и эстетическое воспитание молодежи;
- организация и проведение молодёжной площадки – приобщение творческой
молодежи к жанру авторской песни;
- обмен опытом между активистами КАП и творческих объединений.

Предварительная регистрация участников
Все участники фестиваля обязательно проходят единую электронную регистрацию.
Подтверждение прибытия участников фестиваля, встреча делегаций, бронирование
мест для поселения и согласие на комплексное питание – только по предварительно
поданным заявкам и оплате на счет карты ПриватБанка № 4149 6293 9463 5080
Добровольский И.В. с указанием назначения платежа и ФИО плательщика.
Адрес в сети Интернет для подачи предварительных заявок:
http://bulat.bardy.org

Срок подачи заявок до 10 апреля 2019 года.
На основании поданной заявки, после прибытия на фестиваль участникам выдаются
бейджи с регистрационными данными и статусом участника.
Ответственный за онлайн-регистрацию участников – Артём СОКОЛОВ.
Ответственный за регистрацию участников на фестивале – Виктория СТЕЦ.
ВНИМАНИЕ!!!
Убедительная просьба указывать контактные данные в Заявке для предварительной
связи с Вами.
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Проживание участников
Иногородние участники фестиваля поселяются в ОЗСТ «Ровесник».
Проживание – 125,00 грн/сутки
Количество мест в фестивальном городке ограничено!
Комендант фестиваля – Валерий КАНДЫБЕЙ.
ВАЖНО!
На территории оздоровительных комплексов распитие спиртных напитков
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Курение – только в отведённых местах.
Участники фестиваля в нетрезвом виде к фестивальным мероприятиям не
допускаются.

Питание участников
Питание участников организовано в столовой ОЗСТ «Ровесник». Комплекс питания
включает в себя:
 Ужин
(пятница)
30,00 грн;
 Завтрак (суббота)
30,00 грн;
 Обед
(суббота)
40,00 грн;
 Ужин
(суббота)
30,00 грн;
 Завтрак (воскресенье)
30,00 грн.
Стоимость полного комплекса питания (с пятницы по воскресенье) 160,00 грн.

Ориентировочные расходы на одного человека
Обязательные расходы:
 Организационный взнос

100,00 грн

Дополнительные расходы (полный пансион):
 Проживание
250,00 грн
 Питание
160,00 грн
ИТОГО
510,00 грн

(2 суток)
(с пятницы по воскресенье);

ВАЖНО!
Сумма расходов по отдельным статьям может уточняться.
Оргкомитет прилагает все усилия для того, чтобы этого не произошло.
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Транспорт
Оргкомитет фестиваля организовывает встречу иногородних участников.
Предоставляется транспорт для доставки иногородних участников и почетных гостей
фестиваля к месту проведения фестивальных концертов.
Ответственные за встречу гостей – Виталий ПОЛОЖАЙ, Кирилл
КОТЕЛЕВСКИЙ, Игорь ТИТАРЕНКО, Екатерина КОРЕНЕВА.
Стоимость проезда на фестивальном транспорте включена в организационный взнос.
Если Вы не смогли найти фестивальный транспорт, то попасть в фестивальный
городок можно самостоятельно. ОЗСТ «Ровесник» расположен в районе «Барановка».
Городской транспорт: от ж/д-вокзала – №16 «Ковпака – Барановка», №24 «Барановка –
Барановка», №57 «Роменская – Барановка», №57А «Барановка – Центр» до остановки
«Улица Физкультурная», далее по указателям до ОЗСТ «Ровесник»; от автовокзала –
маршрутное такси №57 до остановки «Улица Физкультурная», от МакДональдса
(универмага «Киев») – маршрутное такси №57А «Барановка – Центр» до остановки
«Улица Физкультурная», далее по указателям.
Стоимость проезда в городском транспорте – 5,00 грн. (по состоянию на 01.04.2019).
ВАЖНО!
По прибытии в Сумы добираться до базы отдыха Ровесник Вам нужно
самостоятельно (за свой счёт). Оргкомитет организует только встречу прибывших
участников на вокзалах города и посадку их на общественный транспорт.
Режим работы автобусов на маршрутах
№
маршрута
16
24
57
57А

Название маршрута
«Ковпака – Барановка»
«Барановка – Барановка»
«Роменская – Барановка»
«Барановка – Центр»

Время работы на маршруте
Начало
Конец
6:00
22:00
6:00
21:00
6:00
22:00
6:00
22:18

Обучающие мастер-классы
В рамках фестиваля «Булат» проводятся обучающие мастер-классы (уточняется)
К участию в обучающих мастер-классах допускаются все желающие, предварительная
запись проводится при регистрации.

Молодёжная площадка
В рамках фестиваля предусмотрено проведение Молодёжной площадки – цикла
мероприятий, направленных на приобщение молодёжи к жанру авторской песни.
В работе площадки могут принять авторы и исполнители в возрасте от 6 до 30 лет,
предварительно подав заявки с пометкой «Участник Молодёжной площадки».
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Участие в конкурсе фестиваля «Булат»
В рамках XXХІ фестиваля «Булат» проводится конкурс. По результатам конкурса
авторитетным жюри определяются лауреаты и дипломанты. Победители награждаются
дипломами и призами.
РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ, КОНКУРСНЫЙ КОНЦЕРТ
Участие в конкурсе начинается с прослушивания в творческих мастерских.
Конкурсанты подают заявки только в одну номинацию. Право конкурсного
прослушивания в творческой мастерской подтверждается талончиком с пометкой
«КОНКУРС», выдаваемым регистрационной комиссией фестиваля.
Конкурсанты имеют право объединять свою основную номинацию с участием в
составе ансамбля или дуэта.
Время работы творческих мастерских ограничено!
Для работы в творческих мастерских авторского профиля участники конкурса
должны предоставить руководителям мастерской тексты песен (стихов) в двух
экземплярах, не более 3-х произведений одним конкурсантом.
Члены
Оргкомитета
фестиваля
пользуются
правом
внеочередного
прослушивания.
Список конкурсантов, рекомендованных к участию в конкурсном концерте,
утверждается на общем собрании руководителей мастерских.
Авторитетное жюри фестиваля определяет лауреатов и дипломантов из числа
участников конкурсного концерта.
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
-

Авторы
Авторы музыки
Поэты
Исполнители
Ансамбли и дуэты

(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);

Всего предусмотрено награждение 5 лауреатов и 5 дипломантов фестиваля.
Жюри фестиваля оставляет за собой право не присуждать некоторые из номинаций.
Возможно учреждение дополнительных номинаций от организаторов и спонсоров
фестиваля.
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ФЕСТИВАЛЯ





Авторы
(номинации «Авторы»);
Исполнители
(номинация «Исполнители»);
Поэты
(номинация «Поэты»);
Авторы музыки, ансамбли и дуэты
(номинации «Авторы музыки», «Ансамбли и дуэты»).

К участию в конкурсе допускаются все желающие авторы и исполнители, творчество
которых может быть отнесено к жанру авторской песни и поэзии, а также допускается
альтернативное исполнение песен (например, в стиле рок, джаз, фолк). Произведения,
которые исполняются в сопровождении электронных музыкальных инструментов или под
фонограмму, а также аудиозаписи произведений не рассматриваются.
Жюри и руководители творческих мастерских фестиваля оставляют за собой право не
оправдывать принятые ими решения и не доказывать их объективность и состоятельность.
ВАЖНО!
Участие в конкурсе в нетрезвом виде исключено.

Фотоконкурс
В фотоконкурсе могут принимать участие все участники фестиваля «Булат - 2019».
Тема: «Фестивальное фото».
Мероприятие будет проходить на территории ОЗСТ «Ровесник». Победителей
конкурса ожидают приятные подарки.
Координатор фотоконкурса – Олег ШЕВЧЕНКО.
Правила:
Прием работ на фотоконкурс стартует 11 марта и заканчивается 11 апреля.
Участники должны прислать свои работы на электронную почту организаторов
(tinkogtv99@gmail.com). В подписи к фотографии автор должен указать свой город,
название работы, имя, фамилию или творческий псевдоним.
Кроме того, каждый участник должен привезти на фестиваль с собой свою работу,
распечатанную на фотобумаге (не меньше формата А5) для непосредственного
голосования и итоговых оценок. Голосование пройдет в формате «Фотосушка».
Конкурс пройдет параллельно в нескольких номинациях, в одной из которых судьями
будут профессиональные фотографы, а в другой – зрители.
Выбор победителей состоится 12-13 апреля на территории базы «Ровесник».

Гала-концерт
В рамках XXХІ фестиваля «Булат» формируется программа гала-концерта с учётом
результатов голосования участников фестиваля, которые определяют рейтинг
популярности авторов-исполнителей, приехавших на фестиваль.
Каждому участнику фестиваля выдаётся анкета, в которой он отмечает, чьи
выступления он хотел бы видеть в гала-концерте. Имена претендентов выбираются из
числа участников фестиваля (предварительный список участников доступен на сайте
регистрации, окончательный – будет вывешен на доске объявлений).
В гала-концерте принимают участие лауреаты фестиваля, руководители творческих
мастерских и жюри по номинациям, а также гости фестиваля по итогам анкетирования.
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
12 апреля (пятница)
6:00 – 17:00
11:00 – 14:00
07:00 – 17:00
14:00
15:00 – 16:30
17:00
18:00 – 20:30
21:00
21:30 – 22:00
22:00 – 24:00
23:00 – 24:00

Заезд иногородних участников фестиваля. Регистрация прибывших
участников
Работа мастер-классов (ОЗСТ «Ровесник»)
Фотоконкурс (ОЗСТ «Ровесник»)
Доставка участников на концерт молодых авторов и исполнителей
КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ АВТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
(Сумская муниципальная галерея, ул. Соборная, 27)
Доставка участников фестиваля автобусами на концерт-открытие
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Принимают участие: КАП «Булат», руководители мастерских и жюри
фестиваля, блок молодежной площадки (Дворец культуры, пл. Горького, 5)
Доставка участников фестиваля автобусами на места проживания
Ужин (столовая ОЗСТ «Ровесник»)
КОСТРОВОЙ КОНЦЕРТ (ОЗСТ «Ровесник»)
ЛАМПОВЫЙ БУЛАТ (ОЗСТ «Ровесник»)

13 апреля (суббота)
9:00 – 9:30
9:30 – 14:00
07:00 – 17:00
14:30 – 15:00
15:00 – 16:00
16:30 – 19:30
19:30 – 20:00
21:00 – 23:00
23:00 – 24:00

Завтрак (столовая ОЗСТ «Ровесник»)
Регистрация участников фестиваля, приём заявок на конкурс.
Работа творческих мастерских – прослушивание участников конкурса
(ОЗСТ «Ровесник»)
Фотоконкурс( ОЗСТ «Ровесник»)
Обед (столовая ОЗСТ «Ровесник»)
Bard-Rock-беседка (ОЗСТ «Ровесник»)
КОНКУРСНЫЙ КОНЦЕРТ (концертный зал ОЗСТ «Ровесник»)
Ужин (столовая ОЗСТ «Ровесник»)
ВЕЧЕР ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ (концертный зал ОЗСТ «Ровесник»)
ЛАМПОВЫЙ БУЛАТ (ОЗСТ «Ровесник»)

14 апреля (воскресенье)
9:00 – 9:30
10:30
11:00
12:00
13:00 – 16:00
19:00

Завтрак (столовая ОЗСТ «Ровесник»)
Выезд участников фестиваля на ГАЛА-КОНЦЕРТ
Гитарный флешмоб (ж/д-вокзал)
Фото на память всех участников фестиваля (Дворец культуры, пл. Горького, 5)
ГАЛА–КОНЦЕРТ
С участием лауреатов, руководителей творческих мастерских, членов жюри
фестиваля и победителей голосования (Дворец культуры, пл. Горького, 5)
Отъезд иногородних участников фестиваля.

Вас ожидает ат мосфера праздника авт орской песни,
свободного общения и хорошего наст роения!
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Как найти фестивальный городок

Контакты
Контактное лицо

Сфера компетенции

Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Президент фестиваля

Алла ТИТАРЕНКО

Художественный руководитель фестиваля

Артём СОКОЛОВ
Евгения ТОРОПОВА

Ответственный за онлайн-регистрацию
участников
Ведущая концертов, вечера
юмористической песни

Валерий КАНДЫБЕЙ

Комендант фестиваля

Игорь ПРИХОДЬКО
Сергей ОВЧАРОВ
Виталий ПОЛОЖАЙ
Кирилл КОТЕЛЕВСКИЙ
Екатерина КОРЕНЕВА
Игорь ТИТАРЕНКО
Анна ШИЛОВА

Ответственные за организацию вечера у
костра

Олег ШЕВЧЕНКО

Координатор фотоконкурса

Ответственные за встречу гостей
Молодёжная площадка

Телефон, адрес
электронной почты
м. +38(050)327-17-46
dobrobard@gmail.com
м. +38(095)669-56-57
м. +38(097)377-69-96
alti@ukr.net
м. +38(050)152-50-07
Sokolov.Artyom@gmail.com
м. +38(097)265-85-47
м. +38(099)508-02-38
м. +38(067)442-13-98
м. +38(050)800-87-82
м. +38(050)812-28-30
м. +38(066)815-11-07
м. +38(050)619-24-89
м. +38(099)663-79-15
м. +38(095)755-58-32
м. +38(099)738-29-48
м. +38(095)191-23-57
м. +38(066)933-69-60

Страница клуба «Булат» в сети Интернет http://bulat.bardy.org

До встречи на ХХХІ международном фестивале «БУЛАТ»!!!
Положение о фестивале является официальным приглашением!!!
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