
1 ДЕЛИ ИЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 
1.1. Целями фестиваля являются: 
• предоставление молодым музыкантам возможностей для реализации их 
творческих способностей; 
• популяризация и развитие молодёжной рок-культуры среди учащихся; 
• пропаганда социально позитивного образа жизни среди молодёжи. 
1.2. Задачами фестиваля являются: 
• выявление лучших рок-групп и отдельных исполнителей; 
• создание творческой среды для общения молодых рок-музыкантов и 
исполнителей; 
• привлечение спонсоров и заинтересованных организаций, 
способствующих развитию и творческому росту рок-коллективов. 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 
• Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области; 
• Департамент внутренней политики Ивановской области; 
• Областной координационно-методический центр культуры и творчества; 
• Администрация Ивановского муниципального района; 
• Комитет по культуре администрации городского округа Иваново; 
• Комитет по делам молодежи администрации городского округа Иваново; 
• Машиностроительный колледж ИГЭУ; 
• Ивановский рок-клуб. 

3.СРОКИ ИМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 
3.1. Фестиваль проводится с 29 января по 19 февраля 2012 года в г. Иванове. 
3.2. Концерты отборочных туров фестиваля проходят в зале 
Машиностроительного колледжа ИГЭУ. Финал фестиваля состоится в зале 
Областного координационно-методический центра культуры и творчества. 



4.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 
В фестивале могут принимать участие, как отдельные исполнители, так и 
группы, подавшие заявку в оргкомитет в срок до 29 января 2012 года. 

5.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ. 
5.1. Руководитель коллектива или его представитель в срок до 29 января 2012 
года предоставляет письменную заявку на участие в фестивале в оргкомитет по 
телефону (4932) 53-57-55, 32-77-27, факсу 32-50-48. В заявке необходимо 
указать название коллектива, количество участников группы, номинация, в 
которой планируется выступление, названия не менее двух композиций. 
5.2. Участники имеют право участвовать в двух конкурсных номинациях. 
5.3. Выступление конкурсантов должно соответствовать следующему 
регламенту: 
• группы - продолжительность выступления не более 15 минут; 
• вокал - одна композиция. 
На предварительном этапе одна из композиций должна быть авторской. В 
финальной части рок-группы представляют программу из собственных 
композиций. Тексты песен должны быть распечатаны и при регистрации сданы 
в оргкомитет. 
5.4. Все группы выступают со своими инструментами (гитары, клавишные). 
Ударная установка устанавливается для всех одна (кроме «железа», педалей 
бас-бочки и малого барабана). 
5.5. При регистрации участникам фестиваля необходимо внести 
организационный взнос в размере 150 рублей с человека. Организационный 
взнос используется на техническое обеспечение, ремонт аппаратуры, 
канцелярские товары, оформление зала и другие расходы, связанные с 
проведением фестиваля. 
5.6. Решение о допуске на фестиваль принимает директор фестиваля. 

6.КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ. 
Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
• Вокал, солисты, дуэты и т.д. (фонограмма -1); 
• традиционный рок; 
• экстремальный рок; 
• рок в акустике; 
• альтернатива; 
• панк-рок; 
• хард-рок. 

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 
Для технического обеспечения фестиваля аппаратуру предоставляют 
профессиональный лицей №17; Музыкальный центр «Пульс» Коляновского 
К.Д.Ц. Ивановского района; Ивановский рок-клуб. 



8.РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ. 
8.1. Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 
представители проводящих организаций. 
8.2. Оргкомитет назначает состав жюри. 

9.ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. 
9.1. Жюри оценивает конкурсантов по десятибалльной системе. 
9.2. В случае одинакового количества баллов, набранных двумя или более 
конкурсантами, жюри оставляет за собой право на дополнительное 
прослушивание участников. 
9.3. Жюри определяет лучших исполнителей по каждой номинации, им 
присуждается звание «Лауреат» и соответствующие призы. 
9.4. Победители номинаций получают право на участие в IX Всероссийском 
фестивале «Рок-февраль» - 2012. 
9.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
Конкурсантам вручаются дипломы, специальные призы. 

10.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 
29 января 2012 г. 14.00 - консультация участников, мастер-классы (ударные, 
гитара, вокал) 
4 февраля 2011 г. - вокал, рок в акустике. 
5 февраля 2011г. - панк-рок. 
11 февраля 2012г. - традиция. 
12 февраля 2011г. - экстремальный рок. 
18 февраля 2011 г. - хард-рок. 
19 февраля 2011 г. - альтернатива. 
23,24,25-финал. 

Начало концертов в 14.00 
Заезд участников, регистрация, настройка с 10.00, жеребьёвка в 13.00 
АДРЕС: Ивановская область, г. Иваново, ул. Профессиональная, 45, 
Машиностроительный колледж ИГЭУ. 
ОРГКОМИТЕТ: 
• директор фестиваля Хомский Николай Владимирович, тел.: (4932) 53-57-55, 

89065141217. 
• заведующий отделом ОГУ «ОКМЦКТ» Безрук Ольга Алексеевна, тел.: 

(4932)34-52-80. 


