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Судари и сударыни!
Не угодно ли будет вам пожаловать к нам на ХХII молодежный фестиваль самодеятельной песни «Зимородок-2010», посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, который состоится с четвертого по седьмое февраля 2010
года, в заповедных и дремучих Мордовских лесах. Почтем за честь и очень надеемся,
что Мы будем иметь удовольствие лицезреть вас в нашей гостеприимной усадьбе
«Гайдар».
Проектъ положения:
Принимающая сторона: Департамент по делам молодежи и спорта г. Сарова, клуб
самодеятельной песни «Поиск» г. Сарова.
Ожидаемые гости: делегации из различных уездов волостей России, подтвердившие
свое участие до двадцать шестого января 2010 года. Возраст персон, участвующих в
конкурсе, от 14 до 30 лет.
Прочие условности:
1. Персоны делятся на две возрастные категории:
отроки и отроковицы от 14-ти до 18-ти лет;
вьюноши и девицы от 19-ти до 30-ти лет;
2. В обеих возрастных категориях оцениваются следующие номинации:
лучшая авторская песня;
лучшее поэтическое произведение;
лучшее исполнение произведения о войне;
лучшее сольное исполнение;
лучшее исполнение дуэтом;
лучшее коллективное исполнение.
3. Дополнительные призы: спец-приз Главного жюри, приз наиболее активному клубу
фестиваля, приз за эскиз эмблемы «Зимородка».
4. Главное Жюри состоит из представителей КСП «Поиск» и гостей фестиваля.
5. Большое Жюри состоит из представителей КСП «Поиск», гостей фестиваля и руководителей делегаций.
6. Творческие мастерские ведут представители КСП «Поиск» и гости фестиваля.
7. Во время работы творческих мастерских и прослушивания будут как всегда проводиться мини-концерты тех, кого стоит послушать.
8. Дополнительно к традиционному фестивальному буклету будет продаваться СD-R с
записями песен, включенных в буклет.
9. Как и в прошлом году, оргкомитет планирует организовать комнату с игрушками, карандашами, мультфильмами, а также концерт «Взрослые – детям, дети – взрослым». В

концерте взрослые должны петь песни для детей, а дети – что могут! Предлагаем заранее подготовиться взрослым и детям!
10. Искренне надеемся, что вы нас поддержите в продолжении создания Ордена волонтеров – тех, кто может добровольно хотя бы немного помочь оргкомитету в работе
на фестивале.
11. Так же доводим до вашего сведения, что в программу фестиваля будет включен
концерт песен о Великой Отечественной войне. Великодушно просим вас не оставить
без внимания данное мероприятие.
Смотрите же, приезжайте! Просим вас подтвердить свое участие до 27 января
2010 года телеграммой (по электронной почте, письменно), дабы мы могли выслать
вам Положение о фестивале с подписью и печатью, ибо данный тугамент пропуском на
фестиваль не является. Вам также необходимо сделать заяву на свое участие в фестивале (форма прилагается, заполнение формы обязательно). Персоны, подавшие заявку позднее указанного числа, объявляются персонами нон-грата.
Условия фестиваля прежние: доставка на платных самобеглых бензо-санях до
места, теплые комнаты усадьбы, трехразовые пиры в трапезной, концерты в уютном
зале, баня, лыжи и много-много песен!
Прочее:
1. Пропуском в сани, увозящие вас на фестиваль, будет являться Положение с подписью и печатью, по сему не советуем пренебрегать добрым советом – подайте заявку
вовремя!!!
2. Поскольку место фестиваля будет прежним (ДОЛ «Гайдар»), ближайший населенный пункт, куда ходят сани и шайтан-арба из Москвы, – г. Первомайск Нижегородской
обл., но можно приезжать и в г. Арзамас.
3. Стоимость путевки в этом году составит 1400 руб.
4. Документы командированным будут предоставлены.
5. Как всегда, на фестивале провозглашается «сухой закон».
6. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право удалять или добавлять номинации
конкурса и изменять границы возрастных категорий.
Контактные адреса и телефоны:
607190, Нижегородская обл., г. Саров,
ул. Гагарина, д.6, Департамент по делам
молодежи и спорта.
Тел: 8 (831-30) 3-93-47.
Факс: 8 (831-30) 3-31-89.
ул. Шевченко, д.42, кв.42, Тиунову Владимиру.
Дом. тел.: 8 (831-30) 6-65-57
Раб. тел.: 8 (831-30) 7-27-86
Сот. тел.: +7 905 665 0456
E-mail: v_tiunov@mail.ru
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Вся информация о фестивале на
официальном сайте КСП «Поиск»:
http://www.ksppoisk.ru/ .
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С уважением, Оргкомитет фестиваля.

