ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ЦЕНИТЕЛЕЙ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ!!!

С 28 по 31 мая в Уфе пройдет
XVII
открытый Республиканский фестиваль
авторской песни
Основной целью Фестиваля является воспитание населения на основе
высоконравственных примеров современной литературы и искусства, лучших
образцов авторской песни, воспитание чувства патриотизма и любви к
родному краю, культуры общения.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: Министерство молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан; Министерство культуры Республики Башкортостан; Торгово-промышленная
палата Республики Башкортостан; Общественная палата Республики Башкортостан;
Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Клуб самодеятельной
песни «Белый ворон» при ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»; Благотворительный фонд
научных и культурных творческих инициатив «Белый Ворон»; Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский
государственный аграрный университет»; ООО «Хозрасчётный творческий центр Уфимского
авиационного института» (ХТЦ УАИ); Школа - клуб авторской песни (ШКАП), г. Уфа.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
3, 20 и 27 мая, Дворец молодежи БГАУ:
с 19.00 до 22.00 – регистрация и предварительное прослушивание уфимских участников
фестиваля.
28 мая, Дворец молодежи БГАУ:
19.00 ч.-22.00 ч. – концерт почетных гостей и лауреатов фестиваля прошлых лет;
29 мая, Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Юность» :
19.00 - выступления гостей фестиваля.
30 мая, СОК «Юность»:
10.00 ч.-13.00 ч. – предварительное прослушивание иногородних участников;
10.00 ч.-13.00 ч. – творческие мастерские;
14.00—16.00 – творческая встреча с гостями фестиваля;
16.30 ч.-18.00 ч. – конкурсный концерт;
19.00 ч.-23.00 ч. – фестивальный концерт: награждение победителей, концерт лауреатов и
почетных гостей.
31 мая, СОК «Юность», ареал и набережная реки Белая:
Катание на лодках и яхтах. Выступления бардов.
ЖЮРИ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ:
Алексей Иващенко (Москва) - председатель жюри; Роман Ланкин (Томск); Раиса Нур
(Москва); Александр Вольдман (Самара); Михаил Богуславский (Челябинск), а также
известные авторы и исполнители Башкортостана, Урала и Поволжья.
К участию в Фестивале допускаются все желающие. Заявки принимаются на электронные
адреса: ym-1@narod.ru, mayach-ok@mail.ru, и на группе фестиваля http://vk.com/agidelfest
Телефоны для связи:
+(901)-441-69-79 (Тарханов Александр); +7(905)-351-16-46 (Эльвира Зартдинова);
+7(917)-42-31-628 (Рая Маяцкая);
+7(919)-607-44-33 (Елена Козлова).
Адрес СОК «Юность» - г.Уфа, ул. Набережная, д. 122
На фестивале можно будет искупаться в бассейне под открытым небом!

