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1. Область применения 
  

1.1. V фестиваль авторской песни имени Александра Гордеева (далее – Фестиваль) призван 
выявить творческий потенциал авторов, способствовать развитию познавательного 
интереса к истории и традициям авторской песни, формировать культуру исполнения и 
способствовать популяризации этого песенного жанра. 

1.2. Организатор Фестиваля – ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
(далее – ТГУ). Партнеры Фестиваля: 
1.2.1. Международная Грушинская Академия (МГА). 
1.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти 
«Библиотеки Тольятти» (МБУК «Библиотеки Тольятти»). 

1.3. Положение о проведении V фестиваля авторской песни имени Александра Гордеева 
устанавливает порядок организации и проведения мероприятия в онлайн-формате. 

1.4. Положение о Фестивале размещается на официальном сайте ТГУ – www.tltsu.ru. 
 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 

2.1. Цель – поиск и поддержка талантливых исполнителей, раскрытие творческого 
потенциала авторов-исполнителей, сохраняющих отечественные духовные ценности, 
присущие авторской песне. 
2.2. Задачи Фестиваля: 
 2.2.1. Развитие творческих способностей авторов через приобщение к миру русских 
песенно-поэтических традиций и сценической культуры. 
 2.2.2. Воспитание художественного вкуса к качественной музыкальной форме и 
содержанию авторской песни, просвещение зрительской аудитории посредством обмена 
репертуаром и мастерством исполнения современной авторской песни. 
 2.2.3. Передача эстафеты поколений в авторской песенной культуре через 
знакомство с творчеством классиков избранного жанра. 
 2.2.4. Формирование интернет-сообщества любителей авторской песни. 
 2.2.5. Укрепление имиджа ТГУ как центра самодеятельного песенного творчества с 
высоким социальным накалом. 
 
 

3. Организационное обеспечение Фестиваля 
 

3.1. Оценку исполнительского мастерства осуществляет жюри Фестиваля: 
3.1.1. Работой жюри руководит председатель, который определяет функциональные 

обязанности членов жюри и осуществляет руководство заседаниями. 
3.1.2. Жюри рассматривает заявки участников, отбирает видеорозаписи, 

соответствующие тематике и требованиям Фестиваля, обсуждает видеовыступления 
конкурсантов, определяет победителей и проводит церемонию их награждения в очном 
режиме. 

3.1.3. Жюри принимает решение закрытым голосованием, предоставляя 
выставленную оценку председателю жюри для внесения в сводную таблицу. 

3.1.4. Победитель определяется суммой полученных от членов жюри баллов по 
отдельным номинациям. 

3.1.5. При равенстве баллов голос председателя жюри является решающим. 
3.1.6. Решение жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и 

членами жюри. 
3.2. Оргкомитет проводит организационно-подготовительную работу по проведению 
Фестиваля: 

http://www.tltsu.ru/
http://www.tltsu.ru/
http://www.tltsu.ru/
http://www.tltsu.ru/
http://www.tltsu.ru/
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3.2.1. Организует сбор заявок и проведение отборочных туров Фестиваля. 
3.2.2. Организует выпуск полиграфической продукции. 
3.2.3. Организует анонсирование мероприятия. 
3.2.4. Делает заявки структурным подразделениям ТГУ на обеспечение работы 

жюри и проведение церемонии награждения победителей. 
3.2.5. Формирует призовой фонд и подбирает подарочную продукцию с 

корпоративной символикой ТГУ. 
3.2.6. Зоны ответственности членам оргкомитета определяет Председатель 

оргкомитета. 
 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 
 

4.1. В рамках Фестиваля проходят конкурсы по следующим номинациям: 
• Автор 
• Исполнитель 
• Дуэт 
• Ансамбль. 

4.2. Приём видеоматериалов конкурсантов для работы жюри фестиваля и отбора лучших 
авторов, исполнителей, дуэтов, ансамблей проводится с 15 декабря 2020 г. по 02 февраля 
2021 г. 
4.3. Конкурсный отбор среди участников, подавших заявку в электронном формате и 
приславших видеозаписи, проводится членами жюри по мере их поступления. Список 
лауреатов формируется к 9 февраля 2021 г. 
4.4. Отобранные представителями жюри исполнители допускаются до участия в 
конкурсном концерте, который монтируется телевизионной редакцией Центра 
гуманитарных технологий и медиакоммуникаций «Молодежный медиахолдинг «Есть 
talk!”и демонстрируется в заявленное время на канале YouTube.  
  
 

5. Участники Фестиваля 
 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать люди любого возраста, из любого региона страны 
и зарубежья, подавшие заявку по указанной форме https://forms.gle/7NTiitetoVu7iZDu8 . 
(Приложение 1). 
5.2. Критерии оценок выступлений: 

5.2.1. Вокальные данные, умение владеть голосом, чистота интонирования. 
5.2.2. Артистизм, осмысление текста, сценическая подача, создание художественного 
образа. 
5.2.2.  Качество и уровень исполняемой программы. 
5.2.3. Уровень вокального и инструментального технического мастерства 
исполнителей. 

5.2.4. Оригинальность и творческая самостоятельность интерпретации. 
5.2.5. Образно-художественные достоинства исполнительской интерпретации 
сочинения. 
5.2.6. Жюри оставляет за собой право присуждать дипломы Победителя и 
специальные дипломы за особые отличия в исполнении программы. 

5.3. Условие оценки конкурсного номера: 
 5.3.1. Запись выступления в формате горизонтального видео (не более двух песен). 
5.4. Отправляя видеозаписи выступлений, участники дают согласие на их размещение на   
сайте ТГУ, в корпоративных сетях, в интернет-сообществах ТГУ и использование их  для  
рекламных материалов университета. 
5.5. Победители и лауреаты награждаются дипломами, призами и подарками. 

https://forms.gle/7NTiitetoVu7iZDu8
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Приложение 1 
 
 

Заявка 
на участие в V фестивале авторской песни имени Александра Гордеева 

 
1. Ф.И.О. __________________________________________________ 
2. Возраст _________________________________________________ 
3. Место учебы/работы ______________________________________ 
4. Адрес электронной почты________________________ 
5. Ссылка на запись Вашего выступлении в облачном хранилище (Google Drive, 

Яндекс.Диск, YouTube или другие)_______________________________________ 
6. Автор музыки в Вашем выступлении_____________________________________ 
7. Автор слов в Вашем выступлении________________________________________ 
8. Что для Вас авторская песня и почему Вы на Гордеевском фестивале __________ 

 
 
Заявка на участие https://forms.gle/7NTiitetoVu7iZDu8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/7NTiitetoVu7iZDu8

