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Цель фестиваля
Межрегиональный фестиваль-конкурс авторской песни «Голубые озёра -2008» (далее «фестиваль») проводится с целью:
	занятия активными формами семейного отдыха, туризмом, пропаганды экологического мышления;
	популяризации жанра авторской песни;
	выявления новых авторов и исполнителей и повышения творческого мастерства уже известных авторов и исполнителей;
	эстетического  и духовного обогащения молодежи;
	вовлечения молодежи в творческий процесс, формирования у молодого поколения устойчивой системы ценностных приоритетов, основанных на интеллектуальных, насыщенных содержанием, серьезных и юмористических текстах, присущих жанру авторской песни;


Учредители  
Комитет по делам молодежи Московской области (далее «Комитет»);
	Управление по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области  (далее  «Управление»);
	Администрация Луховицкого муниципального района Московской области (далее «Администрация»);
Управление туризма Рязанской области (далее «Управление туризма»);
	Межрегиональное творческое объединение «Аллель» (далее «Объединение»). 
  Организаторы
ОДМ Администрации Луховицкого муниципального района Московской области (далее «Отдел»);
Общественная организация Рязанское областное творческое объединение «Апрель»);
Спортивно-туристический оздоровительно-образовательный центр г. Рязани

Сроки и место проведения
Фестиваль  будет проходить 11-14 июня 2008 года в границах 34 квартала Луховицкого лесхоза Чернореченского лесничества на 4-ом озере в 4-х километрах севернее г. Луховицы Московской области.
Проезд: 
1 вариант: От станции метро «Выхино» г. Москвы на автобусе «Москва-Луховицы» до вокзала города Луховицы.  От вокзала по маркировке до места фестиваля пешком или на попутном транспорте.  (4 км на север).
2 вариант: С Казанского вокзала г. Москвы на электричке до ст. «Луховицы».  От станции  по маркировке до места фестиваля пешком или на попутном транспорте.  (4 км на север).
3 вариант: От станции «Рязань-1» и «Рязань-2» электропоездом до ст. Луховицы, далее по маркировке.
Участники  фестиваля 
	В фестивале  принимают участие  авторы текстов и музыки, исполняющие свои произведения и произведения других авторов, соответствующие жанру авторской песни, а также дуэты и ансамбли. Участники спортивных мероприятий в соревнованиях по технике пешеходного туризма, волейбольные команды. Дети в возрасте до 14 лет – исполнители детских песен, участники «Веселых стартов».    

Руководство фестивалем 
	Руководство фестивалем  осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждают учредители (Приложение 1). 
	Оргкомитет разрабатывает  проекты сметы расходов для утверждения учредителями, программу,  план подготовки и проведения  мероприятия,
координирует работу служб фестиваля, решает вопросы премирования победителей, кадрового обеспечения фестиваля.   
	Адрес Оргкомитета: Московская обл., г Луховицы, ул. Советская, 5 (49663) 210-01, Катюрина Наталья Юрьевна
 (8)910-641-01-13 aprel_gan@mail.ru" aprel_gan@mail.ru  Сапфиров Евгений Викторович 
 (495) 152-81-48 HYPERLINK "mailto:kdm_odtp@mosobl.ru" kdm_odtp@mosobl.ru Стрелковских Александр Алексеевич

Условия участия в фестивале 
Заявка на участие подается в оргкомитет до начала фестиваля или спортивных мероприятий. 
Для участия в соревнованиях желательно иметь с собой: обвязки, альп-карабины, велосипеды.
Каждый автор, исполнитель, коллектив готовит для выступления не менее двух песен. (Тексты песен предъявляются по требованию членов жюри). 
Условия проживания и питания участников фестиваля - туристические (вода в озере, дрова в лесу, отели и рестораны в рюкзаках). Разбивка биваков и стоянка автотранспорта по указанию коменданта фестиваля. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
Необходимо:
Уделять предельное внимание пожароопасной обстановке. 
Горючий мусор сжигать. Негорючий и токсичный мусор (стекло, полиэтилен, пластмасса, консервные банки) собирать в отведенном месте.
Запрещается:
1.	Находится в нетрезвом виде.
2.	Рубить зеленые деревья и кустарники.
3.	Разводить костры в не установленных местах и в не окопанном кострище.
4.	Шумом мешать работе сцены, оргкомитета, своим соседям.
5.	Размещение на территории фестиваля рекламной информации без    согласования с Оргкомитетом.
6.	Организация альтернативных мероприятий на территории фестиваля.
7.	Выгул собак без намордников.
8.	Продажа крепких спиртных напитков.
9.	Организация торговых точек без согласования с Оргкомитетом.
Лица, замеченные в некорректном поведении по отношению к природе и людям, будут выдворяться с места фестиваля.








Программа  фестиваля

 Программа проведения межрегионального  фестиваля  состоит из нескольких блоков:
 
	Спортивный блок: спортивные соревнования  по технике пешеходного и водного туризма, соревнования по волейболу, велотриал;
	Творческий блок: 

проведение межрегионального  фестиваля авторской песни «Голубые озёра»;
проведение детского  фестиваля  «Голубые озёра»;

Определение победителей фестиваля авторской песни и спортивных соревнований  и награждение победителей 
	1. Жюри 1-го и 2-го туров формируется Оргкомитетом фестиваля в количестве 14 человек. 
	По итогам фестиваля присваиваются  звания лауреатов и дипломантов в следующих номинациях:
	Автор

Исполнитель 
Композитор 
Дуэты – ансамбли
Песня для детей
Патриотическая песня
Туристическая песня
Юмористическая песня
Дебют 
Специальный приз жюри (жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные призы).  
Допускается вручение призов от спонсоров и почетных гостей
	2. Судьи спортивных соревнований назначаются Управлением туризма в количестве 5 человек. 


Финансирование
	 Источники финансирования: областные бюджетные, муниципальные бюджетные и целевые средства.  
	 Финансирование из Московского областного бюджета осуществляется согласно утвержденной смете фестиваля за счет средств, выделенных Комитетом. 
	Финансирование из Рязанского областного бюджета осуществляется согласно утвержденной смете фестиваля за счет средств, выделенных Управлением и Управлением туризма.
	 Финансирование из муниципального бюджета осуществляется согласно утвержденной смете фестиваля за счет средств, выделенных Администрацией.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Межрегионального конурса - фестиваля авторской песни
«Голубые озёра»

№
ФИО
Должность
1.

Сапфиров Е.В. 
- председатель Оргкомитета, Президент фестиваля,  Президент  межрегионального творческого объединения «Аллель»
2.

Стрелковских А.А.
Заместитель председателя Комитета по делам молодежи Московской области
3.

Игонин А.Т.
 Специалист отдела молодёжной политики Управления по делам образования, науки и молодёжной политики Рязанской области
4.
Катюрина Н.Ю
Начальник отдела по молодёжной политики Администрации муниципального Луховицкого  района Московской области 
5.
.




