
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 
1.1. Целями фестиваля являются: 
• Организация и развитие молодежной рок-культуры как одного из массовых 
течений; 
• Предоставление молодым музыкантам возможности для самореализации 
своих способностей; 
• Пропаганда социально позитивного образа жизни среди молодежи; 
1.2. Задачами фестиваля являются: 
• Выявление лучших рок-групп и отдельных исполнителей. 
• Создание творческой среды общения молодых рок-музыкантов и 
исполнителей. 
• Привлечение спонсоров и заинтересованных организаций, способствующих 
творческому росту рок-колле5ктивов. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 
2.1. Министерство культуры Российской Федерации. 

- Государственный Российский Дом народного творчества 
- Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области 
- Департамент внутренней политики Ивановской области 
- Областной координационно-методический центр культуры и творчества 
- Администрация ивановского муниципального района 
- Комитет культуры администрации г. Иванова; 
- Комитет по делам молодежи администрации г. Иванова; 
- Управление культуры администрации Серпуховского муниципального 
района; 
- ивановский рок-клуб. 

2.2. Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 
представители проводящей организации. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 
3.2. В фестивале могут принимать участие непрофессиональные, самодеятельные 
группы, подавшие заявку в оргкомитет до 1 февраля 2012 года. 



3.2 Рок-группы ивановской области принимают участие в Конкурсе по результатам 
областных фестивалей «Рок-февраль» 2011г. и 2012г. 
3.3 Рок-группы Московской, Тульской, Калужской областей принимают участие в 
Конкурсе по результатам отборочных туров фестиваля «Рок-февраль» 2011г. и 
2012г. проводимых Управлением культуры администрации Серпуховского 
муниципального района. 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
4.1. Фестиваль проводится в феврале 2012 года в г. Иванове. 
4.2 Фестиваль проводится по следующим направлениям: 
• Традиция 
• Панк-рок; 
• Экстремальный рок; 
• Альтернатива; 
• Рок в акустике; 
• Хард-рок. 
4.3 Участники имеют право участвовать в Конкурсе по двум номинациям. 
4.4 Финансовые условия: 
• Расходы по проживанию, питанию и проезду участников конкурса производят 
организации их делегирующие, или сами участники. 
• Коллективы-участники вносят организационный взнос 1200 р. С человека, 
которые используются на техническое обеспечение, ремонт аппаратуры, оплату 
жюри, транспортные расходы, связанные с проведением фестиваля. 
• Участники групп, приезжающие только на день выступления вносят орг.взнос 
400 р. с человека. 
4.5. План проведения фестиваля будет опубликован дополнительно. 
4.6 Выступления конкурсантов должно соответствовать следующему регламенту: 
• Группы из других регионов - продолжительностью не более 15 минут; 
• Группы из ивановской области - не более 10 минут. 
4.7 Группы представляют программу из собственных композиций. Все тексты песен 
должны быть отпечатаны и при регистрации сданы в оргкомитет. 
4.8. Все группы выступают со своими инструментами (гитары, клавишные). Ударная 
установка устанавливается для всех одна (кроме «железа», педалей бас-бочки и 
малого барабана). 
4.9 Решение о допуске на Конкурс принимает директор фестиваля. 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛЬ 
5.1. руководитель коллектива или его представитель в срок до 1 февраля 2012 
года предоставляют письменную заявку на участие в фестивале в оргкомитет или 
по телефону (4932) 53-57-55. В заявке необходимо указать: название коллектива, 
количество участников группы, номинация, в которой планируется участие, 
название не менее двух композиций. 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 
6.1. Для проведения отбора победителей конкурсных номинаций оргкомитетом 
формируется жюри фестиваля. 
6.2 Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, членов конкурсной 
комиссии. 



6.3 Жюри фестиваля оценивает выступления по десятибалльной системе и 
принимает решение о выдвижении победителей большинством голосов. 
6.4 Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 
численности состава. При равном количестве голосов мнение председателя 
комиссии является решающим. 
6.5 Решение жюри оформляется специальным протоколом и пересмотру не 
подлежит. 

7. ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1 Жюри оценивает конкурсантов по десятибалльной системе. 
7.2 В случае одинакового количества набранных баллов двумя или более 
конкурсантами, жюри оставляет за собой право на дополнительное 
прослушивание участников. 
7.3 Жюри определяет лучших исполнителей по каждой номинации, им 
присуждается звание «Лауреат» и соответствующие призы. 
7.4 Конкурсантам вручаются дипломы, специальные призы. 

8. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
Оргкомитет: г. Иваново ул. Пушкина, 9, лит. Б. 
(4932) 53-57-55, 8-906-514-12-17 - директор фестиваля, заслуженный работник 
культуры РФ, Николай Владимирович Хомский. 
(4932) 345-280- заведующая отделом АГУ «ОКМЦКТ» Ольга Алексеевна Безрук. 
8-926-149-57-06 - Сергей Вячеславович Тольский. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
23 февраля 2012 г.- акустика, традиция, хард-рок; 
24 февраля 2012 г. - панк-рок, экстремальный рок, альтернатива; 
25 февраля 2012 г. - гала-концерт, награждение. 
Концерт состоится в зале областного дворца культуры и творчества АГУ 
«ОКЦМКТ» 
Начало концерта в 12:00 
Репетиция (саундчек) с 8:00 


