
 

  Четвертый районный фестиваль  «Время песни!» 

имени Виктора Дмитриевича Кокшарова 

Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального 

общества», Заслуженного работника культуры РСФСР, 

награжденного знаком Министерства культуры РСФСР 

«Отличник культуры». 
 

       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

                Фестиваль песенного творчества «Время песни!» (в дальнейшем 

- “Фестиваль”) проводится ежегодно с целью приобщения 

подрастающего поколения к музыке, сохранению и пропаганде  

лучших образцов разных жанров песенного искусства, 

вокального творчества, выявления талантливых  исполнителей и 

помощи им в реализации своих творческих планов, развития 

песенного движения. 

               Фестиваль учрежден в честь музыканта, дирижера, педагога, 

создателя первого в городе Катайске народного коллектива 

академического хора на базе районного Дома культуры Виктора 

Дмитриевича Кокшарова, Заслуженного деятеля 

Всероссийского музыкального общества, Заслуженного работника культуры РСФСР, награжденного 

знаком Министерства культуры РСФСР «Отличник культуры». 

 

Организаторами и партнёрами 

Фестиваля являются: 

Администрация Катайского района, Отдел 

культуры Администрации Катайского района, 

районная газета «Знамя», «Молодежное 

Правительство Катайского района». 

Предприниматели Катайского района.   

В жюри Фестиваля:  В жюри фестиваля 

работники культуры области и района, 

музыканты – лауреаты  конкурсов, журналисты, предприниматели.  

Директор фестиваля – В.Ю. Андреева и.о.начальника Отдела культуры Администрации Катайского 

района 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

-популяризация, поддержка и развитие  жанров песенного творчества  среди   широких слоев 

населения; 

-повышение творческого уровня исполнителей (обмен опытом, творческие мастерские); 

-укрепление и развитие творческих связей между  исполнителями, творческими объединениями,  

 коллективами, прессой и т.д. 

-создание условий для творческого общения   исполнителей; 



-приобщение  молодёжи к  музыке; 

-поддержка и продвижение талантливых  исполнителей, оказание помощи в их творческом    

 росте,  и совершенствовании вокального мастерства. 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

1. «Авторская песня»  

2. «Романс» (бардовский, классический, современный, цыганский, городской, жестокий и др.);  

3. «Эстрадная песня» (ретро, шансон);  

4. «Актёрская песня» ( песня из кинофильма или спектакля) 

5. «Народная песня» (частушка, колядка, величальная и др.);  

6. «Детская песня»;  

7. «Жанровая песня» (колыбельная, гимн, заздравная и др.) 

ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ: В Фестивале принимают участи все творческие 

коллективы вокального жанра, отдельные исполнители, все желающие без ограничения   возраста, 

Участник может принять участие только в одной или двух  номинациях (Две произведения). 

Фестиваль  будет проходить на базе  Муниципального учреждения 

культуры «Боровской  сельский Дом культуры»  31 марта 2018 года. 

Начало с 13 часов. Заявки принимаются до 25 марта в Отделе 

культуры, кабинет № 14 Грехова И.П. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ:  Победители награждаются Дипломами и памятными призами. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка участника 

 

районного фестиваля песенного творчества «ВРЕМЯ ПЕСНИ!»-2018 г. 
 

Ф.И.О. (или название коллектива) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя, руководителя коллектива_______________________________ 

 

Дата рождения_______________ 

 

Адрес______________________________________________________________ 

 

Телефон, e-mail______________________________________________________ 

 

(Для каждой песни прописывается отдельно номинация) 

НОМИНАЦИЯ______________________________________________________ 

 

Исполняемая песня 

 

 

Технические условия исполнения: ______________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки_____________________подпись______________  


