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Пермский край, 2018 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Рок-фестиваль "В ОТРЫВ" (далее – рок-фестиваль) – это масштабный концерт рок-

музыки на открытой площадке, состоящий из отдельных представлений 

музыкальных групп, прошедших отбор организаторами. Данный проект является 

частью фестиваля активного отдыха «В ОТРЫВ» (далее - Фестиваль). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки и место проведения, права и 

обязанности организаторов и участников. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
2.1. Цель проекта:  

 сохранение традиции проведения в Прикамье общественно значимого молодеж-

ного культурного мероприятия всероссийского уровня; 

 позиционирование Пермского края и Перми как территории событийного туризма 

 

2.2. Задачи проекта: 

 выявление среди творческой молодежи новых авторов, исполнителей, коллективов 

актуальной и рок-музыки; 

 содействие в реализации перспективных творческих проектов; 

 взаимодействие и сотрудничество с другими фестивалями этого направления в 

разных регионах России и Зарубежья; 

 стимулирование международных контактов и творческого обмена в жанре рок-

музыки, как части молодежной культуры. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  
3.1. Общество с ограниченной ответственностью «БИТУБИ» в лице Директора 

Соловьева Андрея Юрьевича:  

 Реализует проект, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

мероприятия в регионе. 

 Оргкомитет определяет формат рок-фестиваля, время и регламент проведения, 

вносит изменения и дополнения в данное положение. 

 

4. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
4.1. Дата проведения: 24-25 августа 2018 года. Начало Фестиваля Рок-музыки с 19.15 24 

августа 2018 года. Окончание в 02.00 25 августа 2018 года. 

4.2. Место проведения: в Центре активного отдыха "Полазна" (деревня Константиновка, 

30 км от г. Перми). Схема расположения и проезда, а также схема размещения 

объектов на территории Фестиваля будут размещаться в открытых источниках в 

группе ВКонтакте: https://vk.com/Sport_Extreme_Dob и на сайте фестиваля: v-

otryv.ru. 
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5. РЕГИСТРАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ГРУПП 
5.1. Для регистрации музыкальных групп необходимо оформить заявку установленной 

формы (Приложение № 1) и отправить заполненную заявку администратору в 

группу ВКонтакте: https://vk.com/sport_extreme_dob, либо на e-mail: extreme-sport-

dob@yandex.ru, либо ответственному организатору -  https://vk.com/ksubagira; 

5.2. Заявку необходимо любым доступным методом отправить не позднее 30 июня 2018 

года. 

5.3. В заявке необходимо указать: название коллектива, ФИО участников (полностью), 

возраст, ФИО руководителя, контактный номер телефона. 

5.4. К заявке прикладывается: аудио и видеозаписи группы выступления, не более 30 

минут. Тексты представленных песен не должны содержать ярко выраженный 

агрессивный характер, не должны содержать не нормативной лексики. 

5.5. Участниками Рок-Фестиваля являются:  

 Коллективы, работающие в жанре рок-музыки, любых стилей и направлений рок-

музыки, приславшие официальную заявку на участие в адрес Оргкомитета и 

прошедшие отбор Оргкомитета мероприятия. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОК-ФЕСТИВАЛЯ 
6.1. Все группы самостоятельно организуют свой проезд, обеспечивают поиск, оплату, 

транспортировку музыкальных инструментов, дополнительной аппаратуры, 

необходимой для выступления. Организаторы предоставляют бесплатную 

автостоянку для автотранспортных средств участников рок-фестиваля. 

6.2. Питание-ужин 24 августа 2018 года музыкальных групп за счет организаторов рок-

фестиваля.  

6.3. Все последующие расходы группы также возлагают на себя. 

6.4. Все группы выступают со своими инструментами (гитары, клавишные, барабанщик-

железо, педали, малый барабан). 

6.5. Продолжительность выступления должна составлять не более 30 минут. 

6.6. Со сцены не должна звучать нецензурная брань, не должна проявляться расовая и 

религиозная дискриминация. 

6.7. На территории проведения рок-фестиваля участникам музыкальных групп, 

болельщикам и организаторам ЗАПРЕЩАЕТСЯ распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических веществ. Курение допускается только в специально-

отведенных местах. 

6.8. Не допускается порча имущества, предоставленного принимающей стороной. 

6.9. По окончанию выступления команды должны привести в исходный порядок 

сценическую площадку. 

6.10. Каждый участник фестиваля несет полную ответственность за личную безопасность 

и сохранность принадлежащих ему инструментов, должен бережно и ответственно 

относиться к оборудованию, предоставленному организаторами. 

6.11. Все организационные вопросы участники обговаривают заранее с оргкомитетом. 

6.12. За нарушение установленных правил организационный комитет вправе снять 

команду с рок-фестиваля. 

 

https://vk.com/sport_extreme_dob
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РОК-ФЕСТИВАЛЯ 
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением рок-фестиваля (организация 

выступления артистов, звуко-техническое обеспечение мероприятия, реклама и т.д.) 

несут организаторы рок-фестиваля, а также физические и юридические лица, 

пожелавшие оказать спонсорскую помощь в проведении рок-фестиваля. 

Транспортные расходы – за счёт командирующей стороны. (По договоренности 

сторон). 

7.2. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в данное Положение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА - ЗАЯВКА 

участника Рок-фестиваля «В ОТРЫВ» 

 

 

ФИО всех участников группы 

 

 

 

Контактный 

телефон     

Роль в группе 

(например: 

вокалист, 

гитарист и т.д.) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

    

E-mail, контактный телефон 

(одного из участников группы) 

 

Название группы 

 

 

Год создания, место дислокации, 

репетиций 

Не обязательное поле 

Имеете ли  опыт выступления? 

 

 

Есть ли у вас записанная в студии 

песня или диск? 

 

К какому стилю относится ваша 

музыка? 

 

  

Мотивация  (почему вы хотите 

участвовать в рок - фестивале?) 

 

Ваши интересы  

 

Не обязательное поле 

Откуда вы узнали о рок - 

фестивале «В отрыв»? 

 

Принимали ли вы раньше участие 

в подобных фестивалях? 

 

 

Программа на отборочный тур:  

ваши композиции, видео-отчеты. 

 

 

 

 

Также Вы можете оставить заявку в свободной форме на сайте v-otryv.ru или в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/sport_extreme_dob 

 


