04.08.17 в 19-00 – 24-00 - подведение итогов, закрытие фестиваля,
заключительный концерт; конкурс шуточной песни «Морская капуста»;
05.08.17 - организованный отъезд гостей и участников фестиваля.
Жюри фестиваля:
Выступления участников оценивает жюри, состав которого определяет
оргкомитет. Жюри определяет дипломантов и лауреатов фестиваля, отмечает
особо проявивших себя на фестивале участников, подает свои предложения
оргкомитету по составлению программы концертов фестиваля.
Творческим объединениям и клубам рекомендуется подготовить программу
(визитную карточку) на 10 минут, подходящую как для сцены, так и для
выступления у костра.
Фестиваль «Сивуч» входит в структуру фестивалей Дальнего Востока
«Дальфест».
Лауреаты фестиваля «Сивуч» напрямую (без прослушивания) участвуют в
открытом конкурсе авторской песни арт-фестиваля «Дальфест-2018».
Организация и финансирование:
Общее руководство, организация и финансирование фестиваля возлагается на
оргкомитет и администрацию Кавалеровского муниципального района. Расходы
на питание, проезд, проживание производятся за счет участников фестиваля или
командирующей организации. Гости и спонсоры фестиваля могут учреждать
собственные призы.
Оргкомитет фестиваля:
1. Архангельская Татьяна Владимировна (сот. тел. 89241375283);
2. Антонов Сергей Сергеевич (сот. тел. 89242474891);
3. Линяев Олег Викторович (сот. тел. 89089805634);
4. Ожиганов Сергей Александрович (сот. тел. 89084449685);
5. Кожевников Олег Анатольевич (сот. тел. 89242611080).
Награждение:
По итогам фестиваля в номинациях автор-исполнитель, исполнитель, ансамбль,
детский коллектив, присуждается звание:
- лауреата;
- дипломанта.
Оргкомитет устанавливает ряд специальных призов по номинациям:
- за лучшую патриотическую песню;
- за лучшую песню о Приморском крае;
- за лучшую песню о природе;
- за лучшую шуточную песню;
- за лучшее владение гитарой;
- приз самому молодому участнику.
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Оргкомитет устанавливает ряд поощрительных призов по итогам проведения
фестиваля.
Дополнительная информация:
Фестиваль проводится на территории базы отдыха «Сивуч», в условиях
палаточного лагеря. Стоимость одного палаточного места (с учётом одного
автомобиля) за всё время проведения фестиваля – 200 рублей. База отдыха
«Сивуч» находится по маршруту Кавалерово - село Зеркальное – бухта
«Песчаная» - турбаза «Сивуч». Проезд по данному маршруту до указателя база
«Сивуч», проезжая и оставляя слева от себя бухту «Песчаная». Расстояние от
бухты «Песчаная» до базы «Сивуч» 1 км. На базе «Сивуч» можно заказать
спальные места в туристических домиках, питание в столовой, услуги банисауны. По вопросам гостевого размещения на базе отдыха «Сивуч», обращаться
заранее, к Антонову Сергею Сергеевичу (сот. тел. 89242474891).
ВНИМАНИЕ!!!
Организационный комитет фестиваля авторской песни «Сивуч-Дальфест»
обладает исключительным авторским правом на мероприятие «Сивуч», а также
на использование и публикацию любых материалов о фестивале в средствах
массовой информации. Также имеет право на распространение видео, аудио,
печатной и иного рода продукции во время проведения фестиваля и по его
итогам.
На фестивале запрещается:
- употреблять спиртные напитки;
- шуметь и мешать проведению фестиваля;
- включать магнитофоны, проигрыватели и прочую аппаратуру;
- ездить по территории на авто - мототранспорте;
- запускать ракеты, устраивать фейерверки.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
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