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«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Попечительского Директор ГБУК г. Москвы

о народном проекте — Московском открытом фестивале- 
конкурсе искусств "MoscowTurgenevFest-2019", 

посвященному 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева и 
20-летию возвращения на Родину выдающегося мыслителя, 

всемирно известного философа и писателя А.А.Зиновьева

1,Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок 

организации и проведения народного проекта «Московский 
открытый фестиваль-конкурс искусств "MoscowTurgenevFest- 
2019"(далее -  Фестиваль).

1.2. Учредителями и главными организаторами Фестиваля 
являются ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. 
И.С.Тургенева» (далее - Библиотека) и Биографический 
институт Александра Зиновьева.

1.3. Фестиваль является некоммерческим, социально
* значимым проектом и предусматривает создание независимой

площадки для выявления, поддержки, развития и продвижения 
творческого потенциала соотечественников посредством 
консолидации усилий государства, общества, бизнеса, средств 
массовой информации, а также талантливых авторов и 
исполнителей.

1.4. Фестиваль направлен на объединение граждан на 
основе единых духовно-нравственных ценностей великого



культурно-исторического наследия России и национально
культурных традиций народов РФ.

1.5. В 2019 году Фестиваль посвящен знаменательной 
дате, историческому событию современности — 20-летию 
возвращения из вынужденной эмиграции на Родину 
выдающегося мыслителя и гражданина России всемирно 
известного философа и писателя А.А.Зиновьева.

2. Цель и задачи
2.1 Фестиваль нацелен на формирование и поддержку 

творческого сообщества России в целом и Москвы в частности, 
он дает возможность россиянам заявить на широкую столичную 
аудиторию о собственном креативном проекте вне зависимости 
от пола, возраста, национальности, гражданства, социального 
происхождения и материального благополучия его участников и 
наладить творческие контакты с коллегами и заинтересованными 
организациями (продюсерами, журналистами, издателями, 
меценатами и др.).

2.2. Задачами Фестиваля являются привлечение талантливых 
творческих коллективов и отдельных исполнителей, организация 
и проведение объективных процедур экспертной оценки 
участников-конкурсантов, стратегическое позиционирование 
Фестиваля и награждение победителей.

3. Со-организаторы и партнеры

3.1. Наряду с главными организаторами Фестиваля (ГБУК г. 
Москвы «Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева», директор — 
Р.Р.Крылов-Иодко, президент Фестиваля и Биографический 
институт Александра Зиновьева, директор — О.М.Зиновьева, 
председатель Попечительского совета Фестиваля) в качестве со- 
организаторов выступили кафедра управления качеством 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (заведующий — М.Ф.Фридман, 
председатель Экспертного совета Фестиваля), ГБУК г. Москвы 
"Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова" 
(директор — В.О.Семенов), Камерный оркестр Antonio 
Orchestra (руководитель — Антон Паисов, хедлайнер Фестиваля) 
и Независимый межотраслевой центр развития образования и 
сертификации квалификаций (директор — Е.П.Зашихина).

3.2. Партнерами Фестиваля в 2019 году стали ведущие 
российские и зарубежные информационные агентства,



продюсерские центры, учебные заведения, центры по поддержке 
волонтерского движения, творческие объединения, 
книготорговые компании и другие.

^Финансирование
4.1. Финансирование фестиваля осуществляется из средств 

бюджета Библиотеки и Попечительского Совета.
4.2. Оплата проезда, размещения и питания участников 

Фестиваля осуществляется за счёт направляющей стороны, чьи 
исполнители и/или гости принимают участие в Фестивале.

4.3. Участие в Фестивале бесплатное для всех категорий на 
всем протяжении проекта: от подачи заявки до церемонии 
награждения включительно.

5. Формат проведения

5.1. Место проведения: импровизированная концертная 
площадка на открытом воздухе (в формате «Open Air») в сквере 
Библиотеки (при дождливой погоде место поведения - 
тургеневская гостиная).

5.2. Время проведения: 7 июня -  14 сентября 2019 года.
5.3. Торжественное открытие Фестиваля — 7 июня 2019 года. 

Гала-концерт лауреатов Фестиваля пройдет 7 сентября 2019 года 
(День города Москвы). Торжественное закрытие Фестиваля — 14 
сентября 2019 года.

5.4. Фестиваль позволит каждому из участников представить 
ту область искусства (или несколько областей), которая является 
для него приоритетной — вокальное искусство (соло, ансамбль и 
хор), инструментальная композиция, авторская песня, поэзия, 
театральная миниатюра, художественное слово.

5.5. Фестиваль проходит в формате свободного микрофона. 
Лозунг фестиваля: «Заяви о себе и реализуй мечту!».

5.6. В рамках Фестиваля пройдут тематические круглые 
столы «Тургенев и Зиновьев: диалоги поколений» и «Тургенев... 
Зиновьев... а твоя позиция, современник?», выставка лучших 
иллюстраций произведений И.С. Тургенева и А.А. Зиновьева.

5.7. Сопровождать Фестиваль будет онлайн-трансляция 
концертных программ/презентаций участников через интернет- 
канал Библиотеки.



6. Оргкомитет

6.1. Оргкомитет осуществляет организацию и проведение 
Фестиваля, всех его мероприятий; формирует состав 
привлекаемых сотрудников, осуществляющих методическое и 
техническое обеспечение мероприятий Фестиваля, осуществляет 
распределение обязанностей между привлеченными 
сотрудниками; назначает из числа членов Оргкомитета 
ответственных исполнителей, руководителей направлений, 
осуществляющих решение специальных вопросов по реализации 
правоустанавливающих документов Фестиваля в соответствии с 
Положением о Фестивале; осуществляет подбор партнеров 
Фестиваля из представителей средств массовой информации, 
организаций и производителей продукции, необходимой для 
реализации Фестиваля, проектных и научных организаций; 
определяет приоритетные направления для финансирования; 
формирует состав экспертного и попечительского советов 
проекта; определяет условия проведения проекта (порядок 
проведения, сроки, форма заявок на участие, критерии оценок, 
этапы, место проведения финала и т. д.); формирует график и 
порядок реализации всех этапов проекта; осуществляет иные 
полномочия, связанные с выполнением Положения о проекте.

6.2. Председателем Оргкомитета является заведующая 
отделом культурных и образовательных программ Библиотеки 
И.Н.Бабкина, старшим координатором — А.Е.Хромцова, 
координатором — И.А.Матюшко.

7.Номинации и условия
7.1. Фестивальной программой предусмотрены 

следующие номинации: вокальное искусство (соло, ансамбль и 
хор), инструментальная композиция, авторская песня, поэзия, 
театральная миниатюра, художественное слово.

7.2. Принять участие в проекте могут все желающие, 
прошедшие предварительный отбор в соответствии с 
направленными в Оргкомитет материалами (заявками). 
Выступления участников проходят еженедельно по четвергам с 
19.00 - 22.00 с подготовленной программой в пределах 30 минут 
предоставленного времени.
7.3. Полный комплект необходимого оборудования в 
соответствии с указанными в заявке техническими 
требованиями:

- электронное фортепиано Yamaha - р45;
- электрогитара -  (по необходимости)
- микрофоны (шнуровые и радио);



- пульт микшерный (8 каналов, мультикор);
- свет, а также техническую поддержку во время проведения 

очных творческих программ проекта обеспечивает Библиотека.
Для коллективов численностью более 4-х человек 

рекомендуется наличие собственного звукорежиссера.
7.5. Выступления участников размещаются на специальном 
youtube канале Тургеневки:
https://www.youtube.com/channel/UC8olGzGT_Cpk94DNfbGY2sA? 
disable_polymer=true и странице во ВКонтакте: 
https ://vk. com/moscowturgenevfest2019
7.6. Победители определяются:

- путем Народного онлайн-голосования (количество лайков 
под видео на специальном youtube канале Тургеневки);

- очным голосованием во время выступлений артистов 
(заполнением бланков голосования с отправлением их в 
специальный ящик);

- экспертным советом.
Экспертный совет Фестиваля наделен следующими 
полномочиями:
-  определяет победителей в каждой номинации;
- формирует дополнительные номинации по согласованию с 
Оргкомитетом Фестиваля;
- производит оценку авторских презентаций.

8. Награждение
8.1. По итогам фестивальных дней в каждой номинации 

определяются лауреаты 1, 2 и 3 степеней и дипломанты. 
Лауреаты и дипломанты награждаются ценными призами от 
Библиотеки и партнеров проекта.

Примечание: Экспертное жюри имеет право не
присуждать званий в отдельных номинациях.

8.2. По предложению экспертной комиссии оргкомитет 
может устанавливать специальные призы.

8.3. Награждение лауреатов, дипломантов и обладателей 
специальных призов Фестиваля проводится в рамках 
финального гала-концерта в День города Москвы 7 сентября 
2019 года.

9. Основные правила поведения участников фестиваля
9.1. Оргкомитет обеспечивает размещение участников и

проведение саунд-чека (звуковой репетиции) за 2 часа до 
начала конкурсных прослушиваний.

https://www.youtube.com/channel/UC8olGzGT_Cpk94DNfbGY2sA?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UC8olGzGT_Cpk94DNfbGY2sA?disable_polymer=true
https://vk.com/moscowturgenevfest2019


9.2. Участники, гости и зрители фестиваля обязаны 
соблюдать следующие правила поведения:

- поддерживать чистоту и порядок на площадке;
- соблюдать технику безопасности;
- нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а 

также за жизнь и здоровье участников коллектива;
- не создавать конфликтных ситуаций;
- соблюдать правила поведения в местах большого 

скопления людей;
- бережно относиться к окружающей среде;
- перед отъездом передать в полном порядке комнату 

для размещения дежурному сотруднику учреждения;
- во время презентаций участники не могут 

использоваться тексты произведений, содержащих 
ненормативную лексику, призывы к насилию, экстремизму, 
политические лозунги, материалы или выражения, носящие 
непристойный характер или оскорбляющие чувства зрителей.

Порядок представления заявки на участие в фестивале
9.3. Для подачи заявки необходимо заполнить следующую 

форму:
https: //do cs. google. com/forms/d/1 Uk 1 Ms awU 0DER1Z S d8 SPxok 
hTMSoal uY GWMVDhN 1 ISU/edit 

Срок представления заявок 14 мая - 10 августа 2019 года.
9.4. В случае прохождения предварительного отбора, 
осуществляемого ответственным лицом, специалисты 
Библиотеки связываются с исполнителем и согласовывают дату 
выступления.
В случае непрохождения отбора, ответ будет направлен по 
электронной почте, указанной в заявке. Костюмы и реквизит, 
необходимые для номера, обеспечивают сами участники. 
Фонограмму "минус" привозят с собой на флеш-накопителе. За 
качество фонограммы "минус" ответственность несет участник.
9.4. Оргкомитет

оставляет за собой право прекратить прием заявок до 
установленного срока, если лимит участников номинации 
исчерпан.

10. Информационная поддержка

10.1. Освещение событий фестиваля обеспечивает служба 
по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Библиотеки и иные, аккредитованные, средства

https://docs.google.com/forms/d/1Uk1MsawU0DERlZSd8SPxokhT-MSoa1uYGWMVDhN1ISU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Uk1MsawU0DERlZSd8SPxokhT-MSoa1uYGWMVDhN1ISU/edit


массовой информации.

11.Заключительное положения
Контактные данные Оргкомитета Фестиваля:
101000, Россия, Москва Бобров переулок, дом 6, строения 1, 
2, ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева»

Анна Евгеньевна Хромцова - старший координатор проекта 
/отдел культурных и образовательных программ ГБУК г. Москвы 
"Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева"/;

Иван Алексеевич Матюшко - координатор проекта /отдел 
культурных и образовательных программ ГБУК г. Москвы 
"Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева"/.

Тел. для связи: 84956254889


