
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V-го Всероссийского фестиваля-конкурса авторской песни 

«ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ»,  

посвящѐнного 55-летию первого полета человека в космос  
 

Городской фестиваль -конкурс "Звездам навстречу" был учрежден в 2011 году Администрацией 

городского округа Звездный городок и проводился четыре раза на разных площадках Звездного 

городка (на площади перед Домом космонавтов, в зрительном зале Дома космонавтов, на ротонде у 

Первого озера.) В церемонии награждения принимали участие летчики-космонавты СССР и России.  

В этом году учредителем фестиваля является Автономная некоммерческая организация «Центр 

создания, реализации и поддержки проектов в области активного досуга «Контраст» при активной 

поддержке Администрации городского округа Звездный городок и инициатора фестиваля -

известного автора и исполнителя Калинкина Михаила Михайловича. 

Организаторы рассматривают проведение мероприятия на одной из зеленых площадок Звездного 

городка с участием почетных гостей - летчиков-космонавтов и известных бардов.  

Дата проведения:27 августа 2016 года (Заезд участников с проживанием возможен с 25-26 

августа). 

Место проведения: 

Московская область, ЗАТО городской округ Звездный городок, одна из площадок в зависимости от 

погодных условий (на улице или в Доме космонавтов).Все участники фестиваля обязаны соблюдать 

природоохранные и санитарные нормы во время своего пребывания.  

Время работы фестиваля: с 12:00 до 19:00  (после фестиваля авторской песни в 19:00 начнется 

Всероссийская акция в Год российского кино «Ночь кино») 

Организатор:  
Автономная некоммерческая организация «Центр создания, реализации и поддержки проектов в 

области активного досуга «Контраст», Московская область 

Поддержка: 
 Администрация ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области; 

 МБУК "Дом космонавтов"; 

 Оргкомитет Всероссийского фестиваля патриотической песни «За Россию, десант и спецназ»; 

 Региональная общественная организация содействия развитию горнолыжного спорта и авторской 

песни (РОО) «Горнолыжный Творческий Клуб «ЧЕГЕТиЯ». 

 

Контакты Оргкомитета:  
Московская область, Звѐздный городок, 

E.mail: zriteldkzg@mail.ru 

Сайт: http:// www.festcontrast.ru ;http://www.dkzg.ru 

Тел.: +7(498) 950-00-46 +7(903)158-32-04 (Людмила Анатольевна) +7 (926) 339 75 29 (Анна) 

Заявки, списки участников с датами рождения принимаются до 22 августа 2016 года. 

 

Оргкомитет: 
 осуществляет подготовку и проведение фестиваля-конкурса; 

 утверждает состав жюри; 

 определяет порядок выступления;  

 использует и распространяет (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио- и 

видеоматериалы, печатную и иного рода продукции, произведенные во время проведения 

мероприятий фестиваля-конкурса и по его итогам; 

 оставляет за собой право добавлять ряд мероприятий или изменять сроки и условия их проведения, 

не меняя основных целей и задач фестиваля, а также в случае форс-мажорных обстоятельств не 

исключает возможность отмены мероприятия. 

 гарантирует проживание для участников из регионов России при подаче заявок до 22 августа 2016 

года 

 



 

 

Основная цель: популяризация и поддержка авторских произведений, отражающих тему авиации и 

космонавтики, тему жизни и любви людей героических профессий - летчиков и космонавтов.  

Задачи фестиваля: 
o празднование 55-летия первого полета человека в космос; 

o выявление и поддержка ярких творческих индивидуальностей ; 

o популяризация авторских песен на тему авиации и космонавтики; 

o популяризация героических профессий летчиков и космонавтов; 

o приобщение молодѐжи к поэтическому и песенному творчеству; 

o воспитание у молодежи патриотичного чувства гордости за свою Родину и ее историю; 

o обмен опытом и дружеские контакты между участниками фестиваля. 

o поддержка и развитие событийного туризма в Звездном городке 

Участники фестиваля-конкурса: 
В фестивале-конкурсе могут принять участие: 

 авторы текстов и музыки, исполнители авторской и бардовской  песни (самодеятельные и 

профессиональные), солисты, дуэты и ансамбли из коллективов учреждений культуры, творческих 

объединений, клубов авторской песни (КАП), клубов самодеятельной песни (КСП) любого региона 

России. Возраст участников от 12 лет. 

 представители администраций и департаментов культуры, ассоциаций, прессы, спонсоры, 

родственники и друзья участников (на общих основаниях); 

 граждане России, поклонники авторской и бардовской песен и любители загородного отдыха (на 

общих основаниях). 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и отправить на e-mail:zriteldkzg@mail.ru 

в Оргкомитет конкурса до 22 августа 2016 года: 

а) заявку на участие по форме организаторов; 

б) общий список участников и сопровождающих лиц (только граждане России) Приложение №1 с 

указанием года рождения и, если участник прибывает на личном или коллективном транспорте 

(номер, серия, регион) и водитель - для оформления пропуска в Звездный городок, т.к. - это закрытое 

территориально-административное образование Московской области. При поездке в Звездный 

городок обязательно при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении; 

в) краткую творческую характеристику коллектива или исполнителя с указанием последних 3-х 

достижений; 

г) одно фото с выступления, в формате jpg, МБ (не из интернета) 

д) аудио-файл с одним из произведений в формате mp3( если есть такая возможность) 

Все участники по прибытии на фестиваль проходят обязательную процедуру регистрации.  

Программа фестиваля: 
 проведение концерта-знакомства участников в Курорт-парке "Союз" МИД РФ вечером 26-го августа; 

 встреча участников у памятника Ю.А.Гагарину, церемония открытия фестиваля с возложением 

цветов и фотографированием; 

 прогулка по Звездному городку и экскурсия в Музей космонавтики в Доме космонавтов; 

 конкурс; 

 работа детских площадок и аттракционов, технических мастерских робототехники и авиамоделизма; 

 церемония награждения и Гала-концерт лауреатов конкурса и почетных гостей фестиваля 

Конкурс: 
Конкурсный просмотр номеров будет проходить 27 августа 2016 года на одной из площадок в 

городском округе Звездный городок, с соответствующим оформлением и техническим 

обеспечением. На конкурс представляются произведения только в живом звучании, использование 

плюсовых фонограмм не допускается. Желательно выступать под живой аккомпанемент (гитара, 

баян, скрипка, ударные и т.д. ). 

При регистрации перед началом конкурса авторы и композиторы сдают тексты исполняемых 

произведений для членов жюри. 

 

 

 



 

Номинации: 
 авторская песня (стихи  и музыка автора) 

 авторы стихов песен 

 композиторы, написавшие песни на чьи-то стихи 

 исполнители авторской песни 

Участники представляют на конкурс два номера, один из которых или оба должны соответствовать 

тематике фестиваля, второй - может быть на свободную тему. Выступление одного участника в не 

должно превышать восьми (8) минут. 

Конкурсанты могут выступать как в одной, так и в нескольких номинациях, при соответствующей 

оплате фестивального взноса. 

Предполагаемый репертуар выступления должен соответствовать общепринятым нормам 

сценической культуры. 

Возраст участников **: 
 юниоры - от 12 до 15 лет включительно;  

 молодѐжь - от 16 до 19 лет включительно; 

 взрослые-1- от 19 до 35 лет включительно; 

 взрослые-2 - от 35 до 60 лет; 

 золотой возраст - старше 60 лет; 

 смешанная группа; 

 профессионалы (для профессиональных исполнителей и коллективов независимо от возраста) 

** Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса 

Жюри конкурса: 
формируется Оргкомитетом из мастеров жанра - российских бардов, экспертов авторской песни, 

независимых компетентных специалистов. Председатель жюри конкурса назначается Оргкомитетом. 

Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри 

и количества набранных баллов. Расчѐт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев 

с выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. 

Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной номинацией и возрастной 

группой участников в отдельности. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать 

два и более призовых места, Гран при. 

Решение жюри конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.  

Жюри рекомендует лучшие номера для Гала-концерта. 

Награждение: 
По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации. 

Все участники конкурса получают памятные Дипломы за участие. 

Лучшим авторам и исполнителям присваиваются звания Дипломантов 1-3 степени ( 4-6 место) или 

Лауреатов 1-3 степени (1-3 место).  

Гран Приконкурсаможет быть присуждено лучшему произведению и его автору. Гран При может не 

присуждаться.. В Церемонии награждения примут участие члены жюри и почѐтные гости - 

космонавты.  
Специальные призы учреждены Главой городского округа Звездный городок летчиком-космонавтом 

РФ, героем России В.И.Токаревым и Администрацией городского округа Звездный городок. 

Размещение участников: 
Организаторы предлагают на условиях самофинансирования проживание участников фестиваля-

конкурса в гостевом доме в микрорайоне Леониха Звездного городка или в номерах эконом-класса в 

Курорт-парке "Союз" МИД РФ (около 10 км от Звездного городка).  

Финансовые условия: 
Финансовые отношения, связанные с проведением фестиваля, осуществляются на принципах 

самоокупаемости и финансового участия каждого из участников фестиваля в компенсации затрат на 

его проведение путем уплаты добровольного фестивального взноса. 

 Фестивальный взнос для участников конкурса в одной номинации : 600 руб./чел., дополнительная 

номинация - 300 руб./чел., 

 Для лиц сопровождающих конкурсантов и зрителей, не проживающих в Звездном городке, 

фестивальный взнос составляет 200 руб./чел.,дети до 14 лет - бесплатно. 



 

Лицам, участвующим в фестивале-конкурсе, необходимо оплатить фестивальный взнос до 

24 августа 2016 года. 

 

Фестивальный взнос оплачивается на расчетный счет АНО «Контраст».  

Реквизиты: 
Получатель: АНО «Центр создания, реализации и поддержки проектов в области активного досуга 

«Контраст» 

ИНН 5050120239 

КПП 505001001; ОГРН 1155000003652 

р/с 40703810700030000427  

в ДО «Сокольническое отделение» ПАО «МИнБанк» г.Москва 

БИК 044525600 

к/с 30101810300000000600  

ВНИМАНИЕ!!!! ВАЖНО!!!!В платеже следует правильно указывать полное название АНО и 

обязательно написать фразу: оплата фестивального взносаНДС не облагается 

 

Финансовые условия для участников с проживанием:  
Проживание в гостевом доме в комфортабельных номерах по 2-3 человека в микрорайоне Леониха в 

Звездном городке 2000 руб. в суткис человека с завтраком и ужином. 

https://yandex.ru/images/search?text=гостиница%20в%20леонихе%20звездный%20городок&stype=ima

ge&lr=21636&noreask=1&source=wiz (см. ссылку по этому проживанию) 

Проживание в Курорт-парке "Союз" МИД РФ в номерах эконом-класса по 2-4 человека (душ и 

туалет – по 2 на каждую секцию этажа), 3-х разовое питание в ресторане «шведский стол» с 

разнообразными блюдами; отдых на территории, богатой самой разной инфраструктурой- 2200 

рублей в сутки с человека.Примечание:Дети до 6 лет без места – бесплатно или детская кроватка 

300 руб./день. 

При проживании в Курорт-парке "Союз" МИД РФ в номерах повышенной комфортности и 

отдельных коттеджах установлена специальная цена: 

- Стандартный однокомнатный двухместный номер с удобствами в номере в любом корпусе - 

5900 рублей в сутки (на одного 2950 руб.), третий в номер – 2575 руб. ( проживание и трѐхразовое 

питание «шведский стол»). 

- Стандартный двухкомнатный номер – 11.800 рублей в сутки (4 человека – по 2950 руб. с 

человека).Пятый в номер – 2575 руб. с человека ( проживание и трѐхразовое питание «шведский 

стол»). 

- Квартира в коттеджах – 12900 рублей в сутки (4 человека – по 3225 руб. с человека). Пятый в 

номер – 2575 руб. с человека (проживание и трѐхразовое питание «шведский стол»). 

Оплату в размере 100% стоимости услуг Курорт-парка необходимо произвести до 19 августа 2016 

года на расчетный счет Курорт-парка (его высылают на электронную почту после согласования 

сметы). 

Внимание!Отсрочка платежа возможна в случае предоставлении в отдел бронирования списка 

участников и копии (фото или скан) авиа- или ж-д билетов. 

Заявка на предоставление других условий проживания (стандарт, коттедж и т.д.) подаѐтся также 

только через Оргкомитет фестиваля!!! С номерным фондом можно познакомиться на сайте 

www.souz-mid.ru. 

Внимание! Для участников фестиваля (детей и взрослых) номера проживания, участвующие в 

каких-либо акциях не предоставляются!!! 

Дополнительно оплачиваются: трансфер курорт-парк "Союз" МИД РФ - Звѐздный городок и 

обратно. Автобусы из автопарка курорт-парка на 27 или 45 человек. Стоимость при полной загрузке 

200 руб./чел. Если группа участников с проживанием немногочисленна организаторы помогут с 

трансфером и фин.условия будут сообщены дополнительно. 

Внимание! Если участники приезжают в день фестиваля-конкурса 27 августа они, по желанию, 

могут заказать комплексный обед в кафе Дома космонавтов с предварительной оплатой 400 руб./чел. 

Проезд участников до места проведения конкурса и Гала-концерта и обратно - оплачивается за 

счѐт средств направляющей стороны. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fimages%252Fsearch%253Ftext%253D%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B2%252520%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252585%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA%2526stype%253Dimage%2526lr%253D21636%2526noreask%253D1%2526source%253Dwiz%26ts%3D1468932397%26uid%3D19272751442326272&sign=b8df4a1c5e03c1ed0c42badd74b19a57&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fimages%252Fsearch%253Ftext%253D%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B2%252520%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252585%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA%2526stype%253Dimage%2526lr%253D21636%2526noreask%253D1%2526source%253Dwiz%26ts%3D1468932397%26uid%3D19272751442326272&sign=b8df4a1c5e03c1ed0c42badd74b19a57&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.souz-mid.ru%26ts%3D1468932397%26uid%3D19272751442326272&sign=0a37fe584856834fc555b08e722d9419&keyno=1


Отказ от оплаченного, либо забронированного проживания влечѐт за собой следующие 

штрафные санкции: 
- отказ в период от 3 до 9 суток до дня заезда 50% стоимости путевки, 

- отказ в период менее, чем за 48 часов до дня заезда 

и в день фестиваля 100% стоимости путевки. 

 

ВНИМАНИЕ! При подаче заявки Вы соглашаетесь с условиями настоящего Положения! 

 

ВНИМАНИЕ! Возможны некоторые изменения и дополнения, не влияющие в целом на программу. 

Окончательная регистрация заявки на участие конкурсантов производится после получения копии 

платѐжного документа, подтверждающего оплату фестивального взноса. 

АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА: ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 
Права на фото и видеосъемку принадлежат Организаторам. Участники, высылая заявку, 

соглашаются с передачей прав на фото и видеосъемку Организаторам. Частные фото и видео съемка 

на непрофессиональную технику бесплатно, профессиональные съѐмки по специальному 

разрешению (2500 рублей) - предварительная оплата на расчетный счет АНО "Контраст". 

Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего использования (в информационных, научных, 

учебных или культурных целях) конкурсных работ без согласия автора и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, работа которого используется, и 

источника заимствования. 

Возникшие спорные вопросы решаются путѐм переговоров с Оргкомитетом конкурса. 

Требования к музыкальному носителю: Фонограммы должны быть высокого качества в формате 

WAV или mp3, обязательно на двух носителях CD-диске и флэш-карте! На СD – диске должен быть 

записан только один трек (т.е. на каждый исполняемый номер – свой диск с одним треком) На диске 

маркером должны быть указаны название композиции, коллектива или солиста и хронометраж; 

Фонограммы на рабочих дисках к конкурсу НЕ ДОПУСКАЮТСЯ; Фонограммы сдаются в 

звукооператору. Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не принимаются . 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия 

согласовываются с Оргкомитетом. 

 Каждый участник имеет право на рекламу своего спонсора. 

 На фестивале царит атмосфера дружелюбия и праздника! 

 

Внимание! Если вы намерены посетить Аква-парк или открытый бассейн в Курорт-парке "Союз" 

МИД РФ, необходимо взять купальные принадлежности, пляжную обувь и обязательно 

спасательные средства (нарукавники, жилеты или круги для детей). На 5 человек детей должен быть 

один взрослый сопровождающий. 

Как проехать в Звездный городок из Москвы: 
В Звездный городок из Москвы добраться можно общественным транспортом или на личном 

автомобиле. 

Электричка от Ярославского вокзала до платформы Циолковская. Направление МОНИНО или 

ФРЯЗЕВО Далее 500 метров до центральной проходной Звѐздного городка.. Время в пути: 1 час 10 

минут 

Автобусом или маршрутным такси № 380 от м. Щѐлковская. Направление Чкаловское шоссе. 

Остановка маршрутного такси (маршрутка) на стороне автовокзала вдоль Щѐлковского шоссе. 

Время в пути: 1 час 

На автомобиле: 
23 км от МКАД по Щѐлковском шоссе, после Ж/Д эстакады поворот направо. Далее 3 км никуда не 

сворачивая до Центральной проходной Звѐздного городка: ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 

КОСМОНАВТОВ им Ю. А. Гагарина. 

Для прохода (проезда)на территорию закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звездный городок вам необходимо через Оргкомитет оформить пропуск. Данные на 

пропуск подаете вместе с заявкой на участие. 

На территории Звездного городка имеется парковка для автотранспорта. 

 



Как проехать до Курорт-парк «Союз» МИД РФ: 
 

Можно заказать в Оргкомитете трансфер или доехать самостоятельно: 
 С Ярославского вокзала Москвы электричкой до ст. Чкаловская (в пути один час), далее - 

маршрутное такси №46, ехать примерно 10 минут до остановки «Курорт-парк «Союз», пройти 100 

метров пешком, при этом пересечь шоссе или взять такси  

( поездка стоит примерно 150 руб.) 

 От станции метро Щѐлковская (Арбатско - Покровская линия), выход к Автовокзалу, автобусы № 

320, 321, 429 маршрутное такси № 320 до ост. Курорт-Парк «Союз» (в пути от 40 минут до одного 

часа, если не учитывать возможные пробки).  

 На личном автотранспорте от МКАД по Щѐлковскому шоссе примерно 25 км в сторону 

Черноголовки, по новой автомобильной эстакаде в районе ж-д. ст. Чкаловскаая и далее до д. Райки - 

слева высокая стела -указатель Курорт-парк «Союз», повернуть налево и проехать к шлагбауму. 

 Для проживающих и участников конкурса - бесплатная охраняемая автостоянка. 

 

 

 

 

 


