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Пояснительная записка к положению о Молодежном фестивале 

рок-творчества «Серебряные шиханы» 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» образование 

является единым процессом воспитания и обучения. Образование представляет собой 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального 

развития человека. Воспитание гражданина невозможно без взаимодействия структур 

образования, культуры, социально-ответственного бизнес-сообщества и гражданского 

общества. Одним из способов вовлечения в положительную деятельность молодежи является 

самодеятельное творчество. С этой целью в ст.30 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» было установлено, что в 

целях обеспечения общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и 

благ для всех граждан органы государственной и муниципальной власти обязаны поощрять 

деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятию 

самообразованием, любительским искусством, ремеслами. 

В настоящее время возрождение добрых традиций  самодеятельного творчества и 

становление на его основе новой творческой деятельностимолодежи должно стать одним из 

направлений реализации установленных положений законодательства. 

На федеральном, региональном, местном уровнях проводятся разного рода фестивали. 

Среди нихможно отметитьСтуденческий рок-фестиваль «На семи ветрах» (Тольятти), 

Студенческий рок-фестиваль «Бочка» (Ульяновск), Студенческий рок-фестиваль «Энергия 

рока» (Казань), Межрегиональный студенческий рок-фестиваль «Сибирский рок» 

(Красноярск), Фестиваль студенческого рок-творчества «RockFest» (Ижевск) и др. Одним из 

самых масштабных фестивалей является «Фестос» (Москва), который вырос из 

студенческого рок-фестиваля. В республике достаточно успешно проводятся рок-фестивали 

для состоявшихся артистов: «Знамение» (Кармаскалинскийрайон), «Полигон» 

(Стерлитамак). В сентябре 2015 г. запущен рок-фестиваль «Madness» в 

п.КрасноусольскийГафурийского района. Однако студенческая, школьная самодеятельность 

в настоящее время должным образом не развиваются. Высокая стоимость аренды или 

покупки инструментов, недоступность баз для репетиций создают препятствия для развития 

молодых коллективов и исполнителей. Не сформированы направления для творческого 

развития и роста, нет концертного итога репетиций в силу отсутствия соответствующих 

площадок.Следует возродить практику создания в учебных заведениях вокально-

инструментальных ансамблей в современных формах. В Стерлитамаке необходимо создать 

фестивальную платформу, которая собирала бы на своей сцене вокально-инструментальные 

ансамбли, рок-команды, сольных исполнителей.Лучших участников данного фестиваля 

можно было бы продвигать дальше и выводить на более профессиональную сцену. 

Итогом реализации проекта является: 

-создание фестивальной площадки, где в входе честного соревнования боролись бы 

лучшие молодежные музыкальные коллективы; 

- формирование имиджа города Стерлитамака как центра молодежной 

самодеятельности; 

- популяризация самодеятельных форм творчества, альтернативных употреблению 

наркотиков; 

- продвижениепобедителей молодежного фестиваля на городской рок-фестиваль 

«Полигон».  



В Стерлитамаке существует опыт проведения рок-фестивалей для студентов. Так, на 

базе Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа трижды (2012-2015 

гг.) проводились концерты рок-групп. Данными концертами было охвачено около 600 

студентов, посетивших данные выступления. Среди участвующих артистов были известные 

профессиональные команды, такие как «Vero» (г.Уфа), «Времена года» (г.Салават), Caldera 

(г.Стерлитамак), Right  (г.Стерлитамак), Middle (г. Ишимбай), Redsalt (п. Красноусольский) и 

др. Вместе с ними на одной выступали и студенческие коллективы: «54» 

(Профессиональный лицей        № 54),  Роман Немирович (Технологический техникум), гр. 

Vivo (СОШ №).  Для молодых команд это был бесценный опыт и первый шаг на серьезную 

концертную площадку. Кроме того данные творческие вечера являлись частью 

антинаркотической программы  колледжа и были посвящены борьбе с распространением и 

потреблением наркотиков. Концерты вызвали большой интерес студенчества, освещались в 

СМИ. 

Проведение фестиваля самодеятельного  рок-творчества в г. Стерлитамаке является 

необходимостью для оживления творческой активности молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор ГАПОУ СМПК 

___________ А.Н. Усевич 

«__»_______ 2016 г. 

 

Положениео Молодежном фестивале рок-творчества 

 «Серебряные шиханы» 

 

Концепция: Самодеятельное творчество является действенной альтернативой 

употреблению наркотиков. 

Цели Фестиваля: 

содействие и поддержка развития молодежных вокально-инструментальных 

коллективов, рок-групп, сольных исполнителей; 

создание условий для вовлечения молодежи в творческие конструктивные формы 

досуга, альтернативные употреблению наркотиков. 

Задачи Фестиваля: 

выявление талантливой и творческой молодежи; 

популяризация самодеятельного творчества молодого поколения; 

обеспечение возможности развития и творческого роста молодых творческих 

коллективов; 

укрепление и расширение творческих контактов молодежи г.Стерлитамак и 

Республики Башкортостан; 

пропаганда здорового образа жизни посредством привлечения молодежи к участию в 

самодеятельном творчестве; 

создание положительного имиджа молодого человека, занятого творчеством; 

развитие государственно-частного партнерства в области реализации социально-

ориентированных проектов. 

Целевая аудитория: молодежь города и республики в возрасте от 14 до 20 лет. 

Предполагаемый охват: 300 человек. 

Участники проекта. 

Музыкальные рок-коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, сольные 

исполнители. Возрастной диапазон участников: от 14 до 25 лет. 

Организаторы фестиваля: 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж. 

Допускается привлечение юридических лиц, частных лиц в качестве помощников 

организаторов, спонсоров мероприятия. 

Обязанности и права организаторов и участников. 

В обязанности организаторов Фестиваля входит: 

своевременное оповещение по телефону и электронной почте, указанных в заявке 

участниками, о том, что их группа выбрана для участия в Фестивале; 

размещение на афишах Фестиваля логотипов информационной и спонсорской 

поддержки Фестиваля; 

утверждение программы выступлений; 

решение вопросов рекламного и информационного обеспечения фестиваля; 

обеспечение стандартной для мероприятия аппаратурой; 

оказание организационной помощи коллективам и исполнителям; 

награждение участников Фестиваля дипломами, сертификатами и памятными 

призами. 



В права организаторов Фестиваля входит: 

назначение и корректировка порядка выступления групп на фестивале; 

определение состава Жюри Фестиваля; 

выбор площадки для проведения концертных мероприятий Фестиваля; 

отказ в выступлении коллективу в случае нарушения настоящего Положения; 

регулирование правил поведения участников и зрителей в целях обеспечения 

безопасности мероприятия; 

отказ в посещении зрителю без объяснения причин. 

В обязанности участников входит: 

прибытие на место проведения фестиваля не позднее, чем за час до начала 

концертного мероприятия; 

предоставление Организатором информации о количестве лиц, участвующих   в 

музыкальном выступлении, обеспечивающих выступление; 

бережное отношение к оборудованию, предоставляемому Организаторами Фестиваля; 

возмещение в случае поломки оборудования по вине участника   затрат на ремонт 

данного оборудования; 

соблюдение Правил внутреннего распорядка базы проведения Фестиваля; 

соблюдение временного регламента выступления; 

полная ответственность за сохранность личных  инструментов и вещей. 

В права участников входит: 

обращение к Организаторам за помощью в дополнительной корректировке 

выступления не позднее, чем за 2 дня до начала конкурсного этапа Фестиваля. 

Правила участия в Фестивале. 

В Фестивале могут принять участие самодеятельные коллективы и 

артисты,исполняющие живую музыку без каких-либо стилистических и языковых 

ограничений, своевременно подавшие заявку с видеозаписью конкурсной песни (или ссылку 

на сайте youtube) и/или аудиозаписью конкурсной работы в группу в социальной сети 

Вконтакте: https://vk.com/event114442801 

Заявка на участие формируется по форме (приложение) на имя директора ГАПОУ 

СМПК А.Н. Усевич.Заявка должна включать в себя наименование композиции,название 

коллектива, данные участников коллектива, соло-исполнителей (Ф.И.О., возраст,  

наименование учебного заведения/населенного пункта, который представляет участник) и 

др.  

Не менее половины участников коллектива должны быть в возрасте от 14 до 25 лет. 

Ответственность за достоверность информации предоставляемой в заявке несут лица, 

направившие ее. При прибытии на второй этап Организаторам предоставляются документы, 

удостоверяющие личность участников. 

К конкурсной программе фестиваля будут допущены лишь те коллективы и артисты, 

в репертуаре которых авторские материалы. 

Коллективы, исполняющие кавер-версии, не могут принять участие в Фестивале. 

Коллектив должен исполнять свои произведения «в живую». Допускается 

использование плей-бека, если это является необходимым, при этом не допускается даблтрек  

основной партии вокала, соло-партий инструментов. 

В текстах песен не должно присутствовать нецензурной брани, призывов к насилию, 

экстремизму, терроризму, пропаганды нездорового образа жизни (наркотики, алкоголь, 

психотропные вещества), в т.ч. курения табака, ненависти и/или дискриминации людей по 

расовому, этническому, половому, социальному признакам, призыва к разжиганию 

религиозной, расовой или межнациональной розни. 

https://vk.com/event114442801


Внешний вид участников должен соответствовать нормам приличия. Не допускается 

публичная демонстрация нецензурных жестов,  недостойного, аморального поведения на 

сцене. 

Конкурсные прослушивания проходят исключительно в «живом» звучании. 

Для проведения конкурсных прослушиваний оргкомитет предоставляет барабанную 

установку, микрофоны и звуковую аппаратуру. С имеющейся аппаратурой, оборудованием 

участникам желательно ознакомитьсязаблаговременно. 

«Железо», малый барабан, педаль, стойку для клавиш, гитарные шнуры музыканты 

должны иметь при себе. 

План проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится в два этапа. 

Первый этап. Прием заявок с видеозаписью конкурсной песни и/или аудиозаписью 

конкурсной работы в группу в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/event114442801до  

08 марта 2016 года включительно. Заявки, поданные позже указанного срока к рассмотрению 

не принимаются.В течение данного периода Оргкомитет в лице организаторов обрабатывает 

присланные заявки. На основе оценки приложенных к заявке демонстрационных материалов 

организаторы выносят решение об участии коллектива, артиста в фестивале.  

К 12марта2016 г. формируется список участников Фестиваля и составляется 

расписание выступлений второго этапа Фестиваля.Информация об артистах, коллективах, 

допущенных к участию на Фестивале представляетсяв группе в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/event114442801.  

Количество участников, прошедших во второй этап, является примерным, но не более 

7 коллективов, артистов. 

Второй этап Фестиваля проходит 18 марта 2016 г. Проводятся концертные 

мероприятия. Выступление каждого коллектива ограничено 1 песней (примерно 3-5 минут) 

не включая подключения и настройки. Состав Жюри фестиваля определяется 

организаторами и включает в себя представителей творческих профессий и других 

приглашенных лиц. Жюри Фестиваля,  оценивает каждое выступление согласно Критериям 

по 10-ти балльной шкале. Победители определяются на концертном мероприятии. Любые 

изменения концертной программы может быть произведено только по согласованию с 

Организаторами. 

Во втором этапе в качестве гостей Фестиваля могут принимать участие 

профессиональные музыкальные коллективы. 

Правила посещения концертных мероприятий второго этапа Фестиваля 

осуществляется по дополнительному решению Организаторов. 

Критерии оценки участников 

Участники конкурсной программы оцениваются по 10-ти балльной шкале. Отдельно 

оцениваются исполнитель и команда.  

В критерии оценки команды входят: 

художественная ценность исполняемого материала; 

музыка (от 0 до 10 баллов); 

аранжировка (от 0 до 10 баллов); 

текст (от 0 до 10 баллов); 

сыгранность коллектива (от 0 до 10 баллов); 

владение музыкальными инструментами каждого участника коллектива (от 0 до 10 

баллов); 

сценическое поведение (внешний вид, подача, «работа» с залом) от 0 до 10 баллов; 

общее впечатление (от 0 до 10 баллов). 

https://vk.com/event114442801
https://vk.com/event114442801


Победителем считается коллектив, набравший наибольшую суму баллов. 

В критерии оценки исполнителей входят: 

чистота интонирования; 

ясная дикция и манера исполнения; 

чувство стиля произведения; 

владение вокальными эстрадными приемами; 

соответствие репертуара вокальным возможностям; 

артистизм, умение держаться на сцене, контакт с публикой; 

сценический костюм. 

Награждение участников. 

Всем коллективам будут вручены памятные дипломы участников Фестиваля 

Жюри определяет 1 коллектив-победительи/или 1 победитель-артист: 

1 место – диплом победителя Фестиваля, сертификат на участие в Городском рок-

фестивале «Полигон» в 2016 году и ценный подарок. 

2 и 3 место устанавливаются по решению Жюри. Награждаются дипломами и 

ценными подарками. 

Место проведения: 

Актовой зал ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж (г.Стерлитамак, ул. Свердлова, 216). 

Информационное обеспечение фестиваля. 

Организаторы Фестиваля активно привлекают средства массовой информации для 

рекламы и освещения фестиваля, интернет-ресурсы. 

Обеспечение безопасности мероприятия.  

Безопасность мероприятия обеспечиваются на основе взаимодействия с органами 

внутренних дел, службой скорой медицинской помощи, подразделениями противопожарной 

службы. Ответственным за обеспечение безопасности и взаимодействие со службами 

экстренной помощи является заместитель директора ГАПОУ СМПК по ГО и ЧС Милованов 

П.Н. 

 Частные партнеры: 

 ООО «Аварийные комиссары» г.Салават; 

 ООО «Томоград» г.Стерлитамак; 

 ИП Иванов В.С. г.Стерлитамак; 

 Стерлитамакский рок-клуб им.Ю.Шевчука. 

Представители Организатора, ответственные за проведение Фестиваля: 

          - заместитель директора по УВР и М Муратшин Е.З.          _________ 

          - заместитель директора по ГОЧС и Р Милованов П.Н. _________ 

          - преподаватель Гумеров И.М.                                              _________ 

          - преподаватель Маркелов Д.Ю.                                           _________ 

          - преподаватель Болотников Е.И.                                          _________ 

          - преподаватель Закирова Т.А.;                                             _________ 

          - преподаватель Пояркова М.В.                                            _________ 

          - студенты 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Директору ГАПОУ СМПК 

А.Н.Усевич 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О. представителя коллектива/артиста) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Молодежном фестивале рок-творчества «Серебряные шиханы» 

 

Прошу разрешения на участие в мероприятиях Молодежного фестиваля рок-творчества 

«Серебряные шиханы» в качестве конкурсанта.  

 

1. Наименование участника фестиваля  

2. Ф.И.О., (учебное заведение), телефон 

представителя коллектива/артиста 

 

3. Данные участников коллектива/ соло-

исполнителя 

(Ф.И.О., возраст,  наименование 

учебного заведения/населенного пункта, 

который представляет участник) 

 

4. Наименование конкурсной работы  

 

 

Согласен на обработку, хранение, использование своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ  

 

«__»________2016 г.       ___________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


