
ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном Региональном фестивале песни 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИК». 
Общие положения 

Региональный фестиваль песни «Музыкальный Политехник» проводится в 
спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» Поволжского государственного 
технологического университета с 2007 года и служит местом приобщения  молодежи, к 
разножанровой музыке в «живом» исполнении. Фестиваль, первоначально базировавшийся 
на творчестве самодеятельных авторов-исполнителей поволжского региона, с каждым годом 
становится более разнообразным музыкально. Расширяется география участников. 

Время и место проведения: ежегодно в последние выходные августа 
(суббота-воскресенье), оз. Яльчик, спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник», ПГТУ. 

Цели и задачи фестиваля; 
• Совершенствование творческого мастерства, повышение художественного уровня 
репертуара авторов и исполнителей песни; 

• Выявление новых авторов и исполнителей песни из числа творческой молодёжи; 
• Приобщение молодёжи к поэтическому и песенному творчеству; 
• Обмен творческим опытом среди музыкантов. 
 

• Содействие дальнейшему развитию и пропаганде музыкального искусства. 
 
Условия конкурса: 

Выступления могут проходить в одной или нескольких номинациях. В конкурсе 
могут участвовать: 
• авторы исполнители  
• исполнители  
• дети до 14 лет 

Каждый участник конкурса представляет не более трех произведений (выступление 
одного участника не должно превышать 10 минут). При регистрации авторы и исполнители 
предоставляют в отборочную комиссию фестиваля информацию о названии и авторах 
исполняемых произведений. 
 
Отбор участников гала-концерта: 

Конкурсный отбор наилучших номеров в номинациях осуществляется на 
предварительном прослушивании. Отбор участников гала-концерта также осуществляется 
при проведении предварительных концертов-прослушиваний отборочной комиссией 
фестиваля. 
 
Отбор победителей: 
Отбор победителей среди участников гала-концерта осуществляется квалифицированным 

жюри. 
Награждение участников: 
По итогам конкурса (гала-концерта) присуждаются Гран-при и дипломы, почётные 

грамоты, ценные подарки. Также оргкомитет имеет право присуждать дополнительные 
специальные призы на своё усмотрение. Решение оргкомитета окончательно и пересмотру 
не подлежит. 

Директор СОЛ «Политехник» 
 
Игнаев Д.Д. 

 

 



Дополнение к Положению о ежегодном региональном фестивале 
песни «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИК» 25-27 августа 2017  

 
Программный и исполнительный коллектив: 
Д. Игнаев - председатель, директор СОЛ «Политехник» 
Л. Грунин - руководитель народного ВИА «Женихи Пенелопы», лауреат регио-
нальных фестивалей 
С. Лялин - вице-президент попечительского совета ПГТУ 
А. Егошин – предприниматель, участник хоровой капеллы ПГТУ 
Е. Масленникова - клуб «Четверг» 
А. Добин - предприниматель, исполнитель авторской песни 
Конферансье гала-концерта 
Е. Любутова - участник хоровой капеллы ПГТУ, солистка КСП «Радуга», 

(Йошкар-Ола) 
А. Попович – ведущий ВГТРК (Казань). 
Отборочная комиссия фестиваля: 
В. Багаутдинов 
М.Мосунов 
Л. Михайлов 
М.Хохлов 
Т.Беневоленская 
Г.Шмарина 
Финансовые условия участия в фестивале: 
1. Стоимость путевки на 1 человека (двое суток, включая питание): с заселением в корпус - 
2000 рублей, с заселением в обычные домики - 2200 рублей; с заселением в улучшенные 
дома - 2600 рублей. 

2. Стоимость путевки на 1 человека (двое суток, без питания): с заселением в обычные 
домики и в комнаты в корпусах - 1200 рублей, улучшенные – 1400 рублей. 

3. Все расходы по проезду и пребыванию на конкурсе, обеспечению участников 
необходимым снаряжением и продуктами питания (оплатившим без питания) несут они сами 
или командирующие их организации. 

4. Бронирование мест производится с 14.08.17 г. по т.8-937-937-28-55. Оплата за 
проживание и питание наличными по прибытии на месте проведения фестиваля в СОЛ 
«Политехник» оз.Яльчик.  В наличии имеются домики и комнаты 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные. 

5. На территории лагеря предусмотрен палаточный городок. Размещение 1-й палатки на 
территории лагеря - 100 рублей. Разведение костров по согласованию с администрацией 
лагеря. Индивидуальное газовое оборудование для приготовления пищи приветствуется. 

6. Стоянка транспорта на территории лагеря запрещается. 

7. Во время фестиваля будет организован стол продаж. 
Каждый участник и гости фестиваля могут привести продукт своего творчества(диски, книги, 
сборники и т.д.). 
8. Каждый участник и гости фестиваля могут объявить свою номинацию. Для этого 
необходимо предоставить в оргкомитет фестиваля название номинации (объявление в 
распечатанном виде) и приз от себя лично. 

 
 



 
 
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 

25.08.17 (пятница) 
16-00 : 20-00 Заезд участников. Заселение. Оформление питания. 
Регистрация. 
19 -30 Ужин 
20 -00 Открытие фестиваля 
21 -00 : 24-00 Концерт. Дискотека (центральная концертная сцена) 
 

                  26.08.17(суббота) 
 

9-00 Завтрак 
10-00 : 13-00 Регистрация участников конкурсов, (центральная концертная 
сцена). 
13-30  Обед 
14-00 : 17-00 Предварительное прослушивание и отбор участников 
конкурсной программы. 
10-00 : 18-00 «Свободный микрофон» (центральная концертная сцена). 
19-00 : Ужин 
20-00 : 23-00 Гала-концерт. Награждение победителей. Выступление гостей 
фестиваля (центральная концертная сцена). 
23-00 : Танцевальная программа (центральная концертная сцена). 
 

27.08.17 (воскресение) 
09-00 Завтрак 
09-30 : 12-00 Сдача белья 
09-00 : 12-00 «Свободный микрофон» (центральная концертная сцена). 
13-00 Обед, Отъезд 
 
  

/ Игнаев Д.Д./ 


