
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2017            № 2507 

г. Биробиджан 

 

О проведении первого городского 

фестиваля кавер-групп, рок-групп 

и вокально-инструментальных  

ансамблей в городе Биробиджан 

«Наша Версия» 23.09.2017 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела культуры мэрии города организовать и провести  

с 14.00 до 16.00 23.09.2017 первый городской фестиваль кавер-групп, рок-

групп и вокально-инструментальных ансамблей в городе Биробиджан «Наша 

Версия».  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении первого городского фестиваля кавер-

групп, рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей в городе 

Биробиджан «Наша Версия». 

2.2. Форму заявки на участие в первом городском фестивале кавер-

групп, рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей в городе 

Биробиджан «Наша Версия». 

3. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и   

финансам – начальнику финансового управления произвести 

финансирование первого городского фестиваля кавер-групп, рок-групп и 

вокально-инструментальных ансамблей в городе Биробиджан «Наша 

Версия» за счѐт средств муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и библиотечной системы на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 

2018 годах», утвержденной постановлением мэрии города от 30.11.2015       

№ 4844 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 
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искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах». 

4. Советнику мэра города организовать освещение первого городского 

фестиваля кавер-групп, рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей 

в городе Биробиджан «Наша Версия» в средствах массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

«20» 09.2017г. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

от 20.09.2017 № 2507 

 

Положение 

о проведении первого городского фестиваля кавер-групп, рок-групп и 

вокально-инструментальных ансамблей в городе Биробиджан 

 «Наша Версия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения первого городского фестиваля кавер-групп, рок-групп и 

вокально-инструментальных ансамблей в городе Биробиджан «Наша 

Версия» (далее – Фестиваль). 

Организаторы Фестиваля: 

- мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в лице отдела культуры мэрии города; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 

культуры» (далее – МБУ «ГДК»). 

1.2. Цель Фестиваля: 

- поддержка исполнителей данного направления музыки, создание 

условий для повышения уровня их профессионального мастерства; 

- выявление наиболее интересных коллективов. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

- создание условий для обмена идеями между представителями данного 

музыкального направления; 

- организация площадки для проявления творческих способностей 

населения города Биробиджана; 

- развитие и поддержка музыкальных коллективов города 

Биробиджана. 

1.4. Участники Фестиваля: 

- в фестивале принимают участие любительские кавер-группы, рок-

группы и вокально-инструментальные ансамбли различных составов, без 

возрастных ограничений. 

2. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

2.1. Порядок проведения Фестиваля: 

Фестиваль кавер-групп, рок-групп и вокально-инструментальных 

ансамблей состоится в 14.00 23 сентября 2017 года на площади городского 

Дворца культуры. 

В ходе прохождения фестиваля каждый участник представляет 4-5 

композиций, общая продолжительность выступления одной группы не 
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должна превышать 20 минут (включая время для подключения 

инструментов, выход на сцену и уход). 

К исполнению в фестивальной программе допускаются как 

оригинальные авторские произведения, так и кавер-версии, ремиксы и 

ремейки советских, российских и зарубежных песен.  

Обязательным условием для участников является «живой» звук. 

Недопустимо исполнение песен, содержащих ненормативную лексику, 

пропагандирующих курение, алкоголь, наркотики, оскорбляющих честь и 

достоинство слушателей. 

Графики саунд чека и выступлений коллективов составляются после 

подачи всех заявок и согласовываются с участниками не позднее 22 сентября 

2017 года. 

2.2. Порядок и сроки приѐма заявок: 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 21 сентября 2017 года 

подать заявку на электронный адрес dvorec79eao@mail.ru., или по адресу:     

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11, кабинет № 23. Телефон для 

справок: 8(42622) 4-02-08. 

3. Награждение участников Фестиваля 

Каждая группа – участник Фестиваля награждается дипломом 

участника. 

mailto:dvorec79eao@mail.ru
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                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением мэрии города 

от 20.09.2017 №2507 

 

Заявка 

на участие в первом городском фестивале кавер-групп, рок-групп и 

вокально-инструментальных ансамблей в городе Биробиджан 

 «Наша Версия» 

 
Название коллектива  

ФИО руководителя коллектива  

Контактный телефон  

Жанр, в котором работает коллектив  

Конкурсная программа (название 

произведения, автор текста, автор музыки) 

 

Состав участников коллектива (ФИО, 

возраст, на чѐм играет) 

 

Количество каналов и микрофонов, 

необходимых для выступления (указать 

инструменты, задействованные во время 

выступления) 

 

 

 


