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ПОЛОЖЕНИЕ  
О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ «АВТОМАТ И ГИТАРА»
(10-й Фестиваль назначен к проведению 10-12 августа 2018 года)
1. Общие положения
  1.1. Фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара» (далее – Фестиваль) учреждён Администрацией Руднянского муниципального района, Администрацией Руднянского городского поселения и Руднянской районной организацией ветеранов Афганистана.
     Организационно-культурное обеспечение Фестиваля проводит Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, информации и молодежной политики «Слобода Успенская».
     Фестиваль проводится при поддержке Комитета культуры администрации Волгоградской области и является участником Всероссийского проекта «Фестиваль фестивалей “Мы едины, мы - Россия!”». 
     Фестиваль является открытым для вхождения в число его учредителей иных общественных организаций и органов государственной власти. Учредители Фестиваля берут на себя обязательства по основным расходам, связанным с его проведением.
   1.2. От имени учредителей Фестиваля выступают руководители организаций-учредителей. Учредители Фестиваля обладают равными правами и обязанностями и реализуют их в форме решений Совета учредителей Фестиваля. Совет учредителей возглавляет его Председатель, избираемый большинством голосов Совета.   
   К исключительной компетенции Совета Руководителей относится:
    - утверждение и внесение изменений в Положения о Фестивале и Организационном комитете Фестиваля;
    - принятие решения о дате и местах проведения очередного Фестиваля;
    - утверждение сметы расходов на организацию и проведение Фестиваля;
    - формирование состава Организационного комитета Фестиваля.
   Решения Совета учредителей подписываются его Председателем. В случаях использования муниципального имущества, бюджетных средств и участия в организации и проведении Фестиваля служащих и специалистов органов местного самоуправления и муниципальных организаций – учредители принимают правовые акты в пределах предоставленной им компетенции.
   Председатель Совета учредителей ведёт как самостоятельные, так и от имени Совета учредителей переговоры с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам их содействия в проведении Фестиваля. Председатель Совета учредителей самостоятельно принимает решения о приглашении на Фестиваль государственных и муниципальных руководителей, руководителей организаций, лидеров общественных и политических объединений граждан.
  1.3. Расходы по проведению Фестиваля принимают на себя учредители Фестиваля. 
   Для целей финансирования расходов по организации и проведению Фестиваля Советом учредителей может приниматься решение об учреждении Фонда Фестиваля «Автомат и гитара». Порядок перечисления средств в Фонд, расходования и отчётности регламентируется Положением о Фонде Фестиваля «Автомат и гитара».
   Финансовая поддержка Фестиваля может осуществляется физическими и юридическими лицами, разделяющими его идеи, цели и задачи, которая направляется целевым назначением как непосредственно на лицевой счёт организации-учредителя Фестиваля, так и на специальный расчётный счёт денежного Фонда фестиваля. 
   В рамках расходования бюджетных средств на цели Фестиваля применяются требования Бюджетного кодекса РФ.
  1.4. Непосредственное руководство Фестивалем осуществляет Организационный Комитет (Оргкомитет), формируемый учредителями в порядке, установленном настоящим Положением.
   Руководители организаций-учредителей могут участвовать в работе Организационного комитета с правом решающего голоса. Председателем Организационного комитета Фестиваля «Автомат и гитара» является, лицо делегируемое Советом учредителей. Организация-учредитель имеет право на обязательное включение в состав организационного комитета своего представителя на правах его сопредседателя. 
   Работа Организационного комитета и его председателя регламентируется Положением об Организационном комитете Фестиваля, утверждаемом в порядке, установленном Советом учредителей.
  1.5. Фестиваль проводится в рабочем поселке Рудня Волгоградской области. В иных населённых пунктах могут проводиться фестивальные концерты и акции в соответствии решения Совета учредителей и (или) соглашений, подписываемых Председателем Совета учредителей с органами государственной власти, местного самоуправления, а так же общественно-политическими организациями, государственными и муниципальными учреждениями.
   Организации-учредители, являющиеся органами местного самоуправления, принимают решения о форме участия в Фестивале своих структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий на основании рекомендаций Оргкомитета Фестиваля. 
   Органы государственной власти самостоятельны в принятии решения об их участии в Фестивале и решают этот вопрос непосредственно с Председателем Совета учредителей Фестиваля.
  1.6. Постоянную информационную поддержку Фестиваля в сети Интернет обеспечивают интернет-сайты «Автомат и гитара» (http://avtomat2000.com) и официальный сайт Руднянского городского поселения (http://adm-rudnya.ru/festival.html).
2. Девиз, цели и задачи Фестиваля
  2.1. Девиз Фестиваля устанавливается ежегодно Организационным комитетом и включается в составе наименования «Автомат и гитара».
  2.2. Цели Фестиваля: 
   - популяризация героического прошлого нашего народа и подвига Советских воинов при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан в период 1979-1989 годов; 
   -  формирование у молодежи чувства патриотизма;
   -  сохранение памяти о воинах, погибших при исполнении воинского долга;
  - привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны и Ветеранов боевых действий.
  2.3. Задачи Фестиваля:
   - пропаганда патриотической песни;
   - развитие самодеятельного патриотического песенного и поэтического творчества;
   - привитие молодому поколению ценностей  боевого братства и верности воинскому долгу.
  2.4. Организаторы Фестиваля при его проведении не преследуют коммерческих целей. Участникам и Почётным гостям Фестиваля не вручаются вознаграждения и выплаты.
3. Программа фестивальных мероприятий
  3.1. Участники Фестиваля представляют программы и выступления в соответствии объявленного девиза Фестиваля и (или) состоящие из произведений на тему войны в Афганистане. В программе гала-концерта исполняются программы и выступления на свободную тему - при этом не допускается использование тем националистического и аморального толкования. 
  3.2. Программа Фестиваля утверждается Организационным комитетом. В программе Фестиваля не допускается проведение конкурсов среди его Участников. Количество произведений, исполняемых участниками Фестиваля, определяется сценарной группой Фестиваля в соответствии критериев изложенных в разделе 4 настоящего Положения. 
  3.3. Участникам Фестиваля вручаются Дипломы Лауреатов Фестиваля военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара». 
  3.4. Вариант музыкального сопровождения исполняемого произведения определяется 
участником (коллективом) самостоятельно. Исполнение песен возможно под собственный аккомпанемент, аккомпанемент музыканта или фонограмму «минус один». Использование аккомпанемента музыканта и фонограммы предварительно согласовывается со сценарной группой Оргкомитета. Использование фонограмм "плюс один" не допускается.
  3.5. Оргкомитет гарантирует Участникам: 
	бесплатное проживание и питание;
	содействие в оплате, органами государственной власти, местного самоуправления и иными организациями по месту жительства участников Фестиваля, расходов на проезд в р.п. Рудня и обратно к месту проживания; 
	встречу в р.п. Рудня (железнодорожная станция Ильмень); 
	предоставить звуко-акустическую аппаратуру;
	выделить при необходимости репетиционное время. 

  3.6. В зависимости от суммы средств общественного Фонда Фестиваля «Автомат и гитара», организационный Комитет, не ранее чем за 30 дней до начала очередного Фестиваля, вправе принять решение о возмещении расходов Участникам и Почётных гостям, прибывающим на Фестиваль за счёт личных средств: 
   • по стоимости плацкартного вагона, а для инвалидов 1 группы – по стоимости купе; 
   • при проезде на личном автотранспорте в пределах стоимости соответствующего железнодорожного проезда. 
  3.7. Гарантии по бесплатному проживанию и питанию, а так же выплата компенсаций, указанных в пункте 3.6, не распространяются на лиц (члены семьи, представители ветеранских и иных организаций), прибывших на Фестиваль с Участниками и Почётными гостями, за исключением лиц сопровождающих несовершеннолетних исполнителей или инвалидов, являющихся Участниками или Почётными гостями. 
4. Участники Фестиваля
  4.1. Для участия в Фестивале приглашаются военнослужащие (служащие) - ветераны боевых действий в Афганистане, в том числе находившиеся в советническом или посольском аппарате до ввода войск и после их вывода. Состав участников из числа ветеранов боевых действий формируется Оргкомитетом на основании поступивших в его адрес уведомлений и сведений об исполнительском мастерстве участника Фестиваля (приложение 1).
      Исполнители военно-патриотического творчества, являющиеся участниками боевых действий в Афганистане и награждённые Дипломами Лауреатов Фестиваля «Автомат и гитара», прибывают на Фестиваль в уведомительном порядке без предоставления сведений о своём творчестве. 
  4.2. Исполнители, не являющиеся участниками боевых действий в Афганистане, могут быть приглашены Организационным комитетом для участия в Фестивале на основании отбора поступивших заявлений и сведений об исполнительском мастерстве претендента на участие в Фестивале (приложение 2).
       Решение о приглашении исполнителей, не являющихся участниками боевых действий, принимается Организационным комитетом после формирования состава Участников и Почётных гостей Фестиваля.
  4.3. По решению Оргкомитета к статусу участников, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, могут быть приравнены:
 - исполнители, не являющиеся участниками боевых действий в Афганистане, но исполняющие произведения, автором которых является участник боевых действий в Афганистане и в обязательном порядке присутствующий на Фестивале;
  - исполнители, не являющиеся участниками боевых действий в Афганистане, но исполняющие произведения, автором которых является погибший (умерший) участник боевых действий в Афганистане и подтвердившие своё право исполнения произведений в порядке, установленном законодательством об авторском праве.
  4.4. Участникам Фестиваля и числа ветеранов боевых действий предоставляются равные условия по категориям исполнительского творчества. Иным участникам Фестиваля представляются выступления в зависимости от сценария фестивальных концертов, но не более чем участникам боевых действий в Афганистане. 
  4.5. Уведомления и заявления на участие в Фестивале направляются электронной почтой по адресу afganFest@yandex.ru  в адрес Оргкомитета не позднее 60 дней до даты открытия Фестиваля. 
   Не позднее чем за 45 дней до даты открытия Фестиваля, Оргкомитет направляет приглашения на Фестиваль исполнителям, прибывающим на Фестиваль без предварительного отбора, а так же иным отобранным к участию в Фестивале исполнителям.
   Не позднее чем за 30 дней до даты открытия Фестиваля участники Фестиваля в обязательном порядке подтверждают электронным сообщением по адресу afganFest@yandex.ru  своё участие в Фестивале, а в последующем дату прибытия на Фестиваль.
     4.6. Участники фестиваля, как исполнители музыкальных произведений, обязаны соблюдать авторское право на используемые ими произведения. Организатор фестиваля вправе свободно использовать видео и фонозаписи выступлений участников фестиваля.
5. Почётные гости Фестиваля
  5.1. Почетными гостями Фестиваля являются лица, прибывшие на Фестиваль по специальным приглашениям Оргкомитета. Почетные гости по своему статусу приравниваются к Участникам фестиваля. 
  5.2.  Статус Почётного гостя присваивается Оргкомитетом ежегодно, не позднее 45 дней до даты открытия Фестиваля, на основании информации о гражданах внесших вклад в популяризацию и пропаганду Фестиваля «Автомат и гитара». Указанная информация может направляться в Оргкомитет общественными молодёжными и ветеранскими организациями, творческими коллективами военно-патриотической направленности или же самостоятельно лицами-кандидатами на присвоение статуса Почётного гостя Фестиваля.  
  5.3. Почётными гостями Фестиваля так же могут являться участники боевых действий в Афганистане - авторы произведений, исполняемых иными участниками Фестиваля.
6. Фестивальная этика
   6.1. Участники, Почётные гости и приглашаемые Организационным комитетом исполнители обязаны не допускать действий и поступков, направленных на подрыв авторитета Фестиваля и его участников. Учредители и Организационный комитет Фестиваля не вправе предоставлять преимущественные права и гарантии, установленные настоящим Положением, отдельным исполнителям, а так же преимуществ по продолжительности концертных выступлений.
   6.2. Участникам, Почётным гостям и приглашённым исполнителям, руководителям организаций-учредителей и членам Организационного комитета рекомендуется воздерживаться от публичных оценочных действий исполнительского мастерства участников Фестиваля.
   6.3. Участникам, являющимся лауреатами Фестиваля, не рекомендуется исполнять ранее исполняемые ими на Фестивале произведения за исключением случаев, согласованных со сценарной группой.
   6.4. Решением Организационного комитета лица, допустившие грубое нарушение фестивальной этики, могут быть лишены права участия в Фестивале.
7. Организационный комитет Фестиваля
   7.1. Организационный комитет Фестиваля формируется в порядке, установленном Советом учредителей и настоящим Положением.  Работу Организационного комитета возглавляет Председатель.
   7.2. Председатель Организационного комитета обладает следующими полномочиями:
- формирует состав участников Фестиваля на основании поступивших уведомлений кандидатов на участие в Фестивале;
- на основании поступивших предложений, отбирает к утверждению Оргкомитетом, кандидатов на присвоение статуса Почётного гостя и приглашённых исполнителей Фестиваля;
- на основании разработанного Оргкомитетом и утверждённого Советом учредителей плана, руководит общей подготовкой к проведению Фестиваля;
- вправе вести самостоятельные переговоры по привлечению спонсоров и сторонников  Фестиваля;
- участвует в формировании сметы Фестиваля и вносит в Совет учредителей предложения о финансировании расходов на организацию и проведение Фестиваля;
- по предложению сценарной группы утверждает сценарий Фестиваля;
- может одновременно исполнять функции секретаря Организационного комитета.
   7.3. Организационным комитетом формируется сценарная группа Фестиваля в функции которой входит разработка сценариев Фестиваля и фестивальных концертов. На этапе проведения Фестиваля в состав сценарной группы в обязательном порядке включаются не менее двух участников Фестиваля.
8. Спонсоры Фестиваля
   8.1. Расходы на организацию и проведение Фестиваля могут осуществляться в порядке добровольных взносов физических и юридических лиц в фонд поддержки Фестиваля «Автомат и гитара» (далее – «фонд Фестиваля»).
   8.2. Генеральными спонсорами Фестиваля являются лица, перечислившие в фонд Фестиваля денежные средства в сумме не менее 100 тысяч рублей. Генеральным спонсорам гарантируется официальное использование атрибутики Фестиваля в рекламной и иной продукции спонсоров.
   8.3. Официальными спонсорами Фестиваля являются лица, перечислившие в фонд Фестиваля денежные средства в сумме не менее 40 тысяч рублей. 
   8.4. Генеральным и Официальным спонсорам Фестиваля гарантируется участие, с правом решающего голоса, их представителей (в количестве одного лица) в заседаниях Организационного комитета Фестиваля. С Генеральными и Официальными спонсорами могут заключаться Соглашения, оговаривающие условия сотрудничества сторон подписавших его.
   8.5. Генеральным и официальным спонсорам Фестиваля гарантируется бесплатное проживание и питание в период проведения Фестиваля, а так же участие во всех официальных мероприятиях Фестиваля. Трудовым коллективам спонсоров гарантируется бронирование зрительских мест. Генеральные и Официальные спонсоры Фестиваля вправе добровольно отказаться от своего сотрудничества с Фестивалем.
9. Иная информация
   9.1. Учредитель Фестиваля вправе добровольно выйти из состава его соучредителей, но не ранее даты окончания объявленного учредителями очередного Фестиваля. В случае выхода из числа учредителей Фестиваля лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, Фестиваль не может проводиться оставшимися учредителями с использованием наименования «Автомат и гитара».
   9.2. Организационный комитет в рамках настоящего Положения самостоятельно разрабатывает Программу Фестиваля и необходимые Приложения, касающиеся порядка приглашения, подтверждения участия, приезда Участников и гостей, решения иных организационных, в том числе спонсорских, вопросов Фестиваля. Решения Организационного комитета подписываются его председателем.
   Организационный комитет Фестиваля систематически направляет сведения в СМИ о спонсорах и лицах, оказывающих содействие Фестивалю.
    9.3. Внесенные в фонд Фестиваля спонсорские и иные добровольные пожертвования не возвращаются.   
    9.4. Адрес организационного комитета: 403601, Волгоградская область, р.п. Рудня, ул. Комсомольская, д.1, Администрация Руднянского городского поселения. Телефон/факс: 8(84453) 7-15-31; +79275315248.  Электронный адрес: afganFest@yandex.ru  
 
 
приложение 1 к Положению о Фестивале
Анкета-уведомление
об участии в  10-м Международном Фестивале военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара»
      Анкета заполнятся кандидатом, из числа ветеранов боевых действий в Афганистане, на участие в фестивале и отправляется по адресу afganFest@yandex.ru
      Руководители коллективов заполняют анкету на себя и прилагают список участников, указывая музыкальный инструмент, возраст и пол, сведения об отношении к воинской службе (участие в боевых действиях, воинское звание).
 
А. организационная часть
 
1. фамилия, имя, отчество _______________________________________________ ______________________________________________________________________ 
2. дата рождения_______________________________ 
3. адрес места жительства 
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
4. телефон: мобильный ___________________ АТС __________________________
    e-mail ________________________________ 
5. опыт участия в фестивалях и конкурсах (указать да или нет) _________ 
6. информация об отношении к воинской службе:
6.1. служба в вооружённых силах (МВД, МЧС и т.д.)
      - общий период службы ____________________
      - воинское звание _________________________ 
6.2. служба в ДРА (свидетельство: серия ___ №_________________)
период службы, воинское звание, род войск, должность, город (провинция), иная информация о службе:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сведения об участи в боевых действиях и воинском звании подтверждаются предъявлением соответствующего документа при прибытии на Фестиваль)





Б. творческая часть
1. страна (для РФ - регион) и населенный пункт, которые вы представляете: ______________________________________________________________________ 
 
2. в каком качестве вы участвуете в конкурсе (заполнить необходимое)
1) солист _____________________________________________________________ 
                                                            (исполнитель, автор-исполнитель)    
2) руководитель ансамбля (группы) _______________________________________
                                                            (название, количество участников)
3) иное (указать) _______________________________________________________ 

3. сколько лет вы пишете тексты песен, исполняете или сочиняете музыку ______________________________________________________________________
4. Участие в других фестивалях и конкурсах (перечислить) ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________


В. предполагаемая программа выступления
1. информация о произведении (указать не более 5-ти произведений)
Произведение
автор текста и музыки
время звучания
вид
Название






















2. информация о прослушивании (просмотре) произведения
наименование произведения
адрес (ссылка) на размещение в интернет
* в случае отсутствия размещения в интернет указывается о направлении в Оргкомитет прикреплённым файлом














Подтверждаю свое согласие с условиями Фестиваля и ознакомление с Положением о Фестивале. 
«__»____________20___г.                       


приложение 2 к Положению о Фестивале
Анкета-заявление
на участие в  10-м Международном Фестивале военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара»
      Анкета заполнятся кандидатом на участие в фестивале, не являющимся участником боевых действий в Афганистане, и отправляется по адресу afganFest@yandex.ru
      Руководители коллективов заполняют анкету на себя и прилагают список участников, указывая музыкальный инструмент, возраст и пол, сведения об отношении к воинской службе (участие в боевых действиях, воинское звание).
 
А. организационная часть
 
1. фамилия, имя, отчество _______________________________________________ ______________________________________________________________________ 
2. дата рождения_______________________________ 
3. адрес места жительства 
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
4. телефон: мобильный ___________________ АТС __________________________
    e-mail ________________________________ 
5. опыт участия в фестивалях и конкурсах (указать да или нет) _________ 
6. информация об отношении к воинской службе:
6.1. служба в вооружённых силах (МВД, МЧС и т.д.)
      - общий период службы ____________________
      - воинское звание _________________________ 
6.2. сведения об участии в боевых действиях
      - свидетельство: серия ___ №_________________
      - период, воинское звание, род войск, должность, страна (регион), город (провинция и т.п.), иная информация о службе:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сведения об участи в боевых действиях и воинском звании подтверждаются предъявлением соответствующего документа при прибытии на Фестиваль)



Б. творческая часть
1. страна (для РФ - регион) и населенный пункт, которые вы представляете: ______________________________________________________________________ 
 
2. в каком качестве вы участвуете в конкурсе (заполнить необходимое)
1) солист _____________________________________________________________ 
                                                            (исполнитель, автор-исполнитель)    
2) руководитель ансамбля (группы) _______________________________________
                                                            (название, количество участников)
3) иное (указать) _______________________________________________________ 

3. сколько лет вы пишете тексты песен, исполняете или сочиняете музыку ______________________________________________________________________
4. Участие в других фестивалях и конкурсах (перечислить) ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________





В. предполагаемая программа выступления
1. информация о произведении (указать не более 5-ти произведений)
Произведение
автор текста и музыки
время звучания
вид
Название






















2. информация о прослушивании (просмотре) произведения
наименование произведения
адрес (ссылка) на размещение в интернет
* в случае отсутствия размещения в интернет указывается о направлении в Оргкомитет прикреплённым файлом














Подтверждаю свое согласие с условиями Фестиваля и ознакомление с Положением о Фестивале. 
«__»____________20___г.                       




