ПОЛОЖЕНИЕ
О XXXХ ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕСНИ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ «ЗНАМЕНКА»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
статус
и
порядок
проведения
Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» (далее - Фестиваль).
1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам Фестиваля, порядок их участия
в Фестивале, сроки проведения Фестиваля, действует до завершения мероприятий,
предусмотренных Организационным комитетом.
1.3. Информация публикуется на официальном сайте Фестиваля www.znamenka.ru.
2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Основная цель Фестиваля: сохранение и преумножение нравственных, культурных,
спортивных достижений студенческих отрядов, формирование активной гражданской позиции
молодежи.
2.2. Задачи Фестиваля:
- сохранение и преумножение традиций студенческих отрядов;
- пропаганда движения студенческих отрядов;
- формирование традиций движения студенческих отрядов;
- укрепление связей между студенческими отрядами регионов РФ;
- выявление новых талантливых авторов и исполнителей;
- создание условий для реализации творческого потенциала;
- пропаганда здорового образа жизни.
3. Участники Фестиваля.
3.1. Участниками могут быть участники студенческих отрядов (кандидаты, бойцы, ветераны)
Российской Федерации, авторы-исполнители песен любых жанров, прошедшие прослушивание
в соответствии с условиями проведения Фестиваля. Авторы-исполнители могут выступать как
индивидуально, так и коллективами.
4. Рабочие органы Фестиваля.
4.1. Руководство фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) во
главе с руководителем. В состав оргкомитета входят представители Департамента
информационной политики Губернатора Свердловской области, Департамента молодежной
политики Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области, Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства культуры
Свердловской области, Министерства транспорта и связи Свердловской области, Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Главного управления
Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области, Главное управление Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области,
Администрации городского округа Сухой Лог, Государственного автономного учреждения
Свердловской области «Дом молодежи», Государственного казенного учреждения
Свердловской области «Служба спасения Свердловской области», открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», Свердловского
областного общественного фонда участников студенческих отрядов «Знаменка», Молодежной
общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд», Молодежной
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общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», иных
общественных объединений.
Оргкомитет утверждает дирекцию фестиваля, программу фестиваля.
4.2. Дирекция фестиваля:
- осуществляет непосредственное руководство при подготовке и проведении Фестиваля;
- утверждает смету Фестиваля;
- организует информирование граждан (участников) о проведении Фестиваля;
- организует обеспечение безопасности участников Фестиваля;
- организует медицинское обслуживание участников Фестиваля;
- определяет состав конкурсной комиссии Фестиваля для прослушивания и отбора
конкурсантов, председателя конкурсной комиссии;
- организует прослушивания и репетиции участников Фестиваля;
- утверждает состав участников, прошедших отбор, на основании решения конкурсной
комиссии и программу выступлений Фестиваля;
- формирует состав жюри Фестиваля в количестве не менее семи человек, определяет
председателя жюри;
- организует награждение победителей конкурсной программы Фестиваля;
- организует работу со спонсорами и благотворителями, заключает договоры, решает
организационные и финансовые вопросы;
- определяет порядок обеспечения транспортом, проживания и питания участников Фестиваля;
- обеспечивает координацию деятельности организаций и служб, задействованных при
проведении Фестиваля, решает иные организационные и хозяйственные вопросы.
5. Сроки, условия проведения Фестиваля.
5.1. Фестиваль проводится ежегодно в первую пятницу - воскресенье августа. Если пятница
выпадает на 30 или 31 июля, то даты корректируются. Место проведения - берег реки Пышма,
село Знаменское Сухоложского района Свердловской области.
В 2017 году дата фестиваля установлена 4-6 августа 2017 года.
5.2. Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря.
5.3. Участники, гости, зрители Фестиваля обязаны подчиняться правилам поведения на
Фестивале (Приложение № 1).
5.4. Въезд транспортных средств на территорию фестиваля запрещен. Автотранспорт, за
исключением транспорта, на который выданы пропуска (оргкомитет; дирекция; службы,
осуществляющих охрану безопасности и здоровья участников фестиваля; организации,
оказавшие поддержку в проведении фестиваля), ставится на платные охраняемые стоянки.
6. Порядок проведения Фестиваля.
6.1. Программа Фестиваля (Приложение № 2) состоит из трех основных отделений:
- Концерт лауреатов прошлых лет, в котором принимают участие победители прошлых
фестивалей, изъявившие желание или приглашенные дирекцией;
- Конкурсная программа, в которой принимают участие песенные коллективы, прошедшие
прослушивание и допущенные к выступлению конкурсной комиссией. Конкурсная программа
проводится в двух категориях: конкурс среди коллективов ветеранов студенческих отрядов
(пятница), конкурс среди молодежных коллективов (суббота);
- Концерт и награждение победителей (лауреатов, дипломантов) Фестиваля.
6.2. В рамках Фестиваля проводятся так же мероприятия:
- Конкурс «Парочка Знаменки» (проводится с 2000 года);
- Конкурс «Танцы на траве»;
- Конкурс арт-объектов;
- Конкурс боди-арт;
- Конкурс граффити;
- Конкурс самодельных моделей кораблей;
- Конкурс моделей музыкальных инструментов;
- Спортивные соревнования.
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Состав мероприятий может быть изменен решением дирекции фестиваля.
Условия участия в творческих мероприятиях будет выкладываться в официальной группе
фестивале в сети VK: https://vk.com/znamenka_ekb.
6.3. Фестиваль проводится в три этапа:
I этап – первый отборочный тур (с 1 февраля по 30 апреля);
II этап - второй отборочный тур (01 мая – 1 августа), по итогам которого определяются
участники конкурсной программы Фестиваля.
Прослушивание так же можно пройти в первый день проведения Фестиваля (04 августа)
непосредственно на месте его проведения в соответствии с программой Фестиваля.
III этап – Фестиваль (п.5.1 Положения).
6.4. Порядок отборочных туров: коллективы предоставляют заявку на участие (приложение
№ 3), демо-версии и тексты песен (в формате word). Демо-версии и тексты песен необходимо
выслать в адрес оргкомитета. Песня должна быть записана в формате avi, mp3 или dvd. Текст
песни должен быть напечатан на листе формата А4 с указанием названия песни, авторов слов и
музыки, состава исполнителей. Почта для отправки заявок: znamenka14@yandex.ru.
6.5. Количество песен, которые может быть выставлено на прослушивание, не более трех.
Максимальное количество песен в конкурсной программе - не более 2 (выбор из
предоставленного на прослушивание материала осуществляет конкурсная комиссия). В
отдельных случаях количество песен для участия в конкурсе может быть увеличено.
6.6. Прослушивание и отбор произведений осуществляет конкурсная комиссия. В состав
конкурсной комиссии входят представители дирекции фестиваля, лауреаты прошлых
фестивалей и специалисты в песенном жанре, приглашенные дирекцией. Конкурсная комиссия
оценивает каждую песню по четырем критериям: слова, музыка, аранжировка, исполнение (5
баллов максимум за каждый критерий). Сумма баллов по всем критериям всех членов
конкурсной комиссии является итоговой при определении победителей. В спорных случаях
решение председателя конкурсной комиссии является окончательным.
6.7. На Фестивале допускается исполнение песен, авторство которых принадлежит
исполнителям (или коллегам по студенческому отряду). Песни могут быть разных жанров и
стилей. Тематика сочинений ограничена только морально-этическими нормами. Допускается
использование музыкальной фонограммы «-1» в случае сложных инструментальных
аранжировок.
6.8. В день проведения фестиваля все участники, прошедшие в конкурс, должны пройти
регистрацию в дирекции в соответствии с Программой фестиваля, где им будет объявлена
очередность выступления. Невыход на сцену после объявления ведущими конкурсной
программы влечет снятие песенного коллектива с конкурса.
6.9. Награждение победителей Фестиваля происходит по окончании конкурсной программы и
подведения итогов жюри. Все участники конкурсного концерта должны быть готовы к
выступлению в концерте победителей текущего Фестиваля. Невыход объявленного лауреата
(дипломанта, номинанта) на награждение и исполнение песни, за которую награждается
исполнитель, без уважительной причины влечет за собой лишение звания лауреата
(дипломанта, номинанта).
6.10. Заявки на участие в конкурсе «Парочка Знаменки» принимаются в дирекции в пятницу на
месте проведения фестиваля. Отборочный тур в конкурс проходит в пятницу.
6.11. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и прочих
мероприятиях принимаются в дирекции Фестиваля непосредственно в дни проведения
Фестиваля в соответствии с Программой.
7. Жюри фестивальных мероприятий и награждение.
7.1. Песенный конкурс.
7.1.1. Председатель жюри, члены жюри песенного конкурса Фестиваля в количестве не менее
семи человек определяется дирекцией. Жюри формируется из числа известных авторовисполнителей, лауреатов фестиваля «Знаменка» прошлых лет, специалистов.
7.1.2. Жюри оценивает каждую песню по четырем критериям: слова, музыка, аранжировка,
исполнение (5 баллов максимум за каждый критерий). Сумма баллов по всем критериям всех
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членов жюри является итоговой при определении победителей. В спорных случаях решение
председателя жюри является окончательным.
7.1.3. По итогам определяются Лауреаты и Дипломанты Фестиваля. Количество лауреатов и
дипломантов определяется жюри и дирекцией исходя из общего количества участников
конкурсной программы. В особых случаях может быть назначен обладатель Гран-при
фестиваля.
7.1.4. Лауреаты и дипломанты награждаются грамотами и фирменными призами - деревянными
тарелками с годичной эмблемой фестиваля, дипломами и ценными подарками.
7.1.5. Победители Фестиваля имеют право участия в концертах лауреатов прошлых лет на
последующих фестивалях «Знаменка», программах телевидения и радио, выпускаемых по
итогам фестиваля, других мероприятиях Российского студенческого отряда.
7.2. Конкурсы и соревнования, проводимые в рамках Фестиваля.
7.2.1. Для определения победителей конкурсов «Парочка Знаменки», «Танцы на траве»,
стоянок, боди-арт, моделей дирекция формирует жюри.
7.2.2. Для проведения спортивных соревнований дирекция формирует судейскую комиссию.
7.2.3. Победители конкурсов и соревнований, проводимых в рамках Фестиваля, награждаются
дипломами и ценными подарками.
8. Прием участников Фестиваля из регионов РФ.
8.1. Для участников из регионов России может быть установлен организационный взнос, размер
которого определяется Оргкомитетом Фестиваля.
8.2. Проезд в город Екатеринбург и обратно осуществляется за счет организации,
направляющей коллектив на фестиваль.
8.3. Проживание осуществляется в палаточном городке, расположенном в месте проведения
фестиваля. В отдельных случаях, связанных с расписанием движения авиа и ж/д транспорта
участники
размещаются
в
общежитиях,
санаториях-профилакториях
высших
профессиональных учреждений по предварительной заявке, оплата проживания прибывающих
ранее дня заезда (первый день фестиваля) или отъезжающих позднее дня отъезда (последний
день фестиваля) производится за счет направляющей стороны.
8.4. Питание организуется на фестивальной поляне по графику.
8.5. Транспортное обслуживание: организуются встреча и отъезд участников.
8.6. Медицинская помощь оказывается при наличии страхового медицинского полиса в
медицинских учреждениях области.
8.7. Обеспечение безопасности во время фестиваля осуществляется сотрудниками полиции и
привлеченных Частных охранных предприятий. Стоянки автотранспорта охраняются
сотрудниками привлеченного Частного охранного предприятия.
8.8. Не позднее 31 июля необходимо прислать список участников и график заезда – отъезда
делегации (Приложение № 4).
9. Заключительные положения.
9.1. По итогам Фестиваля выпускается информационный бюллетень, содержащий сведения об
участниках и гостях фестиваля, победителях, спонсорах и пр. Бюллетень будет разослан
региональным штабам студенческих отрядов, учебным заведениям, студенческие отряды
которых были участникам Фестиваля, членам оргкомитета, спонсорам и благотворителям.
9.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются оргкомитетом или
дирекцией Фестиваля исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Координаты дирекции Фестиваля:
620040, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф.427
Телефон для справок: 8 (343) 375-64-60, 8 (343) 371-98-50.
E-mail фестиваля: znamenka14@yandex.ru
Сайт фестиваля: www.Znamenka.ru
Группы
фестиваля
в
социальных
сетях:
https://vk.com/znamenka_ekb;
https://www.facebook.com/groups/znamenka/; https://www.instagram.com/znamenka_fest/
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Приложение № 1
Правила поведения
на территории Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка»
1. Каждый коллектив, устанавливающий лагерь на территории фестивального городка, должен
пользоваться материалами, заранее подготовленными для оформления лагеря. Запрещается
порубка живых деревьев для установки, оформления лагеря и разведения костров.
2. На Фестивале устанавливается «сухой закон» для действующих бойцов студенческих
отрядов. Отряд, чьи бойцы будут уличены в нарушении, может быть удален с территории
проведения Фестиваля.
3. Каждый коллектив по окончании фестивальной программы обязан привести территорию
своего лагеря в первоначальный вид, убрать весь мусор в отведенные места. По окончании
уборки территория должна быть сдана представителю комендантского отряда, который дает
разрешение на отъезд отряда или оставленных для уборки представителей отряда с
фестивальной поляны.
4. Запрещается использование пиротехнических изделий во избежание лесных пожаров и
несчастных случаев.
5. Запрещается хранить, употреблять и распространять наркотические и токсические
препараты.
6. Запрещается привозить и применять оружие.
7. Запрещается наносить материальный ущерб имуществу фестиваля, объектам природы, а
также имуществу других участников фестиваля.
8. За утерянные вещи оргкомитет фестиваля ответственности не несет.
9. За несоблюдение правил, указанных в п.п. 1-4 коллектив снимается с участия в конкурсной
песенной программе и лишается права участия в мероприятиях, организуемых в рамках
всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» сроком на 2 года.
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Приложение № 2
ПРОГРАММА
XXXX Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов
«ЗНАМЕНКА»
4 августа

5 августа

6 августа

Заезд гостей и участников
Спортивные мероприятия: волейбол, футбол и другие
Репетиция конкурса «Парочка Знаменки»
Регистрация на песенные конкурсы и концерты
Прослушивания в конкурсную программу (для регионов)
Конкурс песни среди ветеранов студенческих отрядов
Концерты рок-групп и исполнителей
Танцы под звездным небом
Регистрация на спортивные и творческие мероприятия
Спартакиада: волейбол, футбол, канат, гиря, арм-рестлинг, прочие виды
Конкурс боди-арт на тему «Знаменский заповедник!
XVII Конкурс «Парочка Знаменки» на тему «Навстречу Всемирному
фестивалю молодежи и студентов в Сочи 2017»
Конкурс «Танцы на траве»
Конкурс граффити на тему «Моя зеленая планета»
Конкурс самодельных моделей кораблей «Что тебе снится, крейсер
«Аврора»
Конкурс целинных лагерей на тему «Любовь. Знаменка и Лето»
Официальное открытие фестиваля
Концерт лауреатов прошлых лет
Конкурс песни среди молодежных коллективов
Костер (во время саунд-чека хедлайнера)
Концерт приглашенного коллектива (хедлайнер)
Фейерверк
Награждение и концерт победителей
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18.00 – 00.00
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
20.00 – 21.30
22.00 – 01.00
01.00 – 04.00
04.00 – 06.00
10.00 – 12.00
11.00 – 22.00
11.00 – 13.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
14.00 – 18.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
19.00 – 19.30
19.30 – 23.00
23.30 – 01.00
01.00 – 02.00
02.00 – 03.30
03.30
10.00 – 12.00

Приложение № 3
Заявка на участие регионов РФ
во Всероссийском фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка»

1.
2.
3.
4.

Регион _______________________________________________________________________
Город ________________________________________________________________________
Название организации (вуза)_____________________________________________________
Отметьте в программе фестиваля, в каких мероприятиях ваши коллективы и
представители хотели бы принять участие (V), в графе «Количество участников»
укажите предполагаемое количество участников в данном мероприятии.
№

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.7.

Мероприятие фестиваля

Участие

Кол-во
участников

1. Песенный конкурс
Конкурс песни ветеранов студенческих отрядов
Конкурс песни молодежных коллективов
Выступление группы отдельным блоком
2. Спортивные мероприятия
Соревнования по футболу
Соревнования по волейболу
Канат
Гиря
Арм-рестлинг
Прочие
3. Творческие мероприятия
Конкурс «Парочка Знаменки»
Конкурс «Танцы на траве»
Конкурс боди-арт
Конкурс лагерей
Конкурс самодельных моделей кораблей
Конкурс граффити

5. Командирующая организация: ___________________________________________________
6. Контакты руководителя организации:
ФИО _________________________________________
тел. ____________________________ e-mail ____________________________
7. Общее количество участников ___________________________________________ человек.
8. На какой адрес высылать документацию:
индекс____________ регион ___________________________
город_________________________________ улица__________________________________
дом_______ корпус ______ офис ______ кому______________________________________
9. Контакты руководителя делегации:
ФИО _______________________________________
моб. тел. _______________________________
Дата заполнения ________________
Подпись руководителя организации________________
м.п.
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Приложение № 4
Список участников, график приезда и отъезда

Примечание

Место
работы/учебы,
должность

Отряд,
должность
в отряде

Адрес регистрации
(почтовый индекс,
город улица, №
дома, № корпуса, №
квартиры)

Паспортные
данные (серия,
номер, кем, когда
выдан)

Дата рождения
(дата, месяц, год)

№№
п/п

ФИО участника
(полностью)

Форма 1

1
2
…
Форма 2
Дата прибытия в
г.Екатеринбург

Время
прибытия

Вид
транспорта
(ж/д, авиа,
авто)

№ поезда /
авиарейса /
автобусного
маршрута

Ж/д станция
/аэропорт/
автовокзал
прибытия

Примечание

Дата отбытия из
г.Екатеринбурга

Время
отбытия

Вид
транспорта
(ж/д, авиа,
авто)

№ поезда /
авиарейса /
автобусного
маршрута

Ж/д станция
/аэропорт,
автовокзал
отправления

Примечание
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Приложение № 5
Список необходимых документов и вещей
Документы:
Паспорт; медицинский страховой полис; командировочное удостоверение (при
необходимости); фотография 3*4 (для оформления бейджа участника фестиваля).
Одежда, обувь:
Костюм спортивный; кроссовки, ботинки; ветровка; головной убор от солнца; футболки,
шорты; теплые вещи (на всякий случай); накидка от дождя (на всякий случай); сланцы,
купальник.
Средства гигиены:
Мыло, зубная щетка, паста; полотенце; крем для рук, загара, средство от комаров.
Разное (по желанию):
Фонарик ручной или налобный; фотоаппарат; зонтик; очки солнцезащитные.
Не следует брать с собой:
Ценные вещи, ювелирные изделия; дорогую одежду; оружие и прочие опасные вещи.
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