




• муниципальный район»;
• Администрация муниципального образования «Кузьмоловское

городское поселение».

1.4 Организаторы Фестиваля:

• МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»
• Комитет по молодежной политике Ленинградской области ;
• Отдел культуры администрации муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
• Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям

администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области;

• Автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр
«Южный»;

• Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»;
• ГБУК ЛО «Дом народного творчества»

1.5 Фестиваль проводится при содействии:
• Студии звукозаписи ZHENIN MUSIC;
• Студия звукозаписи PARKSOUND;
• Сети музыкальных магазинов «МУЗТОРГ»;
• Байкерского клуба Overdrive MC;
• Рок-магазина Castle Rock;
• Музыкальная школа «Школа Рока».

1.6 Информационные партнеры:
• «Ленинградское областное телевидение»;
• Радио «LIVEFM»;
• Подкаст «Музразборки»;
• Фестиваль «ДЖАМП!»
• Всеволожский медиацентр В1;
• Молодёжный медиацентр «Клевер»;
• Муниципальная районная газета «Всеволожские Вести»;
• Информационный вестник городского поселения «Кузьмоловский вестник»;
• Радио «Город Кудрово»
• Revolution Festival
• Клуб "Zona Bike"
• HOST BIKE FEST

2. Цели и задачи Фестиваля

Цели Фестиваля:

• Развитие культурного, творческого и интеллектуального потенциала
молодежи Всеволожского муниципального района, Ленинградской области и
других субъектов Российской Федерации;

• Профилактика асоциального поведения молодежи Ленинградской области

Задачи:

• укрепление взаимосвязей учреждений культуры и общественных
молодежных объединений и движений;

• привлечение творчески активной молодежи к участию в районных,
региональных и межрегиональных мероприятиях;

• привлечение к участию в культурной жизни молодежи из социально
неблагополучных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации;

• поддержка волонтёрского движения,



• обучение волонтеров из молодёжной среды (в том числе из «группы риска»);
• утверждение авторской самореализации молодежи и подростков;
• поиск новых инновационных направлений в рок-музыке;
• установление дружественных отношений между учащейся и рабочей

молодежью сельских и городских поселений Всеволожского района,
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России;

3. Руководство проведением Фестиваля

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет, в который
входят организаторы и учредители. Оргкомитет решает вопросы формирования
жюри, отбора участников, формирует и реализует программу фестиваля, решает
вопросы взаимодействия учредителей. Организацию фестиваля осуществляет
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры», который решает вопросы транспорта,
информационные, рекламные и текущие организационные вопросы. Отвечает за
красочное оформлением программы фестиваля и территории его проведения,
создание праздничной и позитивной атмосферы на протяжении всего
мероприятия, организацию трансляции фестиваля в формате онлайн.

3. Время и место проведения Фестиваля

Фестиваль проводится 8 июля в Муниципальном казенном учреждении
«Кузьмоловский Дом культуры» и 9 июля 2022 года на открытой площадке у
тоннеля на ул. Заозерная, гп. Кузьмоловский.
• 8 июля 2022 года с 09.00 – конкурсный день;
• 9 июля 2022 года с 10.00 – праздник рока на открытом воздухе с онлайн

трансляцией, награждение победителей, выступление хедлайнеров, гостей
фестиваля и победителей «Классной площади 2022» в номинациях «Гран-
При. Лучшая группа 2022», «Лучшая рок-группа. Тяжёлый блок» и «Лучшая
рок-группа. Лёгкий блок».

Условия проведения фестиваля зависят от эпидемиологической ситуации в
регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19 Организаторы руководствуются нормами и ограничениями,
установленными Постановлением Губернатора Ленинградской области,
актуальным на момент проведения Фестиваля.

5. Участники и условия участия в Фестивале

5.1. Для участия в Фестивале приглашаются коллективы из Всеволожского
муниципального района, Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга и других
регионов различных рок-направлений, независимо от уровня исполнения. Возраст
участников от 14 до 35 лет. Допускаются лица, не попадающие в эти возрастные
рамки, но не более 30% коллектива.

В случае возникновения вопросов по возрасту, организаторы вправе
потребовать документы, удостоверяющие возраст участников.
Участники от 14 до 18 лет приезжают в сопровождении совершеннолетних
представителей.
Условием участия коллективов в Фестивале является подача заявки в группе
Фестиваля в сети ВКонтакте: https://vk.com/topic-78535593_40557975.

5.2. Фестиваль проводится в три этапа и является конкурсным.

• Первый этап – предварительный отборочный тур ТОП-12 (заочный). Допуск к
следующему отборочному этапу осуществляется решением отборочной
комиссии после изучения материалов, предоставленных участниками вместе с
заявками на конкурс, включая профили социальных сетей. Комиссию
формируют Организаторы Фестиваля.
Основным  критерием,  которым  руководствуется  комиссия,  является
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художественная ценность произведений. Качество видеозаписи не
принимается в счет, однако низкое ее качество может повлиять на
объективность восприятия работы.
Публичное распространение через социальные сети заведомо ложной
общественно значимой информации, а также контента, содержащего в себе
призывы к экстремизму, терроризму и иному общественно опасному
поведению, может стать основанием для недопуска группы к участию в
следующем конкурсном этапе Фестиваля.

• Второй этап – 08.07.2022 – конкурсный день Фестиваля. Рок-баттл лучших
групп-участниц, отобранных на втором этапе (12 рок-команд).
Уровень музыкальной подготовленности группы определяется жюри в
процессе прослушивания. Конкурсная программа включает в себя
выступление общей продолжительностью не более 20 минут. При
несоблюдении временного регламента фестиваля группа снимается с
конкурса.
Во время выступления и нахождения на сцене категорически не
допускаются:
– Ненормативная лексика (мат);
– Призывы к экстремизму, терроризму и т.д.;
– Вызывающее поведение, способное подорвать общественный порядок;
– И другие формы асоциального и общественно опасного поведения.

• Заключительный этап – 09.07.2022 – праздник рока на открытом воздухе:
награждение победителей, выступление гостей и победителей Фестиваля в
номинациях «Гран-При. Лучшая рок-группа 2022», «Лучшая рок-группа.
Тяжелый блок» и «Лучшая рок-группа. Лёгкий блок», концерт хедлайнеров.

5.3. Участники фестиваля оцениваются

• в основных номинациях:
– «Гран-При. Лучшая рок-группа 2022» (Лучшая группа по мнению жюри
вне зависимости от стиля, жанра и направления);
– «Лучшая рок-группа. Тяжёлый блок» – группа, особенно ярко проявившая
себя в «тяжелых» стилях;
– «Лучшая рок-группа. Лёгкий блок» – группа, особенно ярко проявившая
себя в «классических» и/или нетяжелых стилях рок-музыки;

• в дополнительных номинациях:
– Лучшая лирика в песне;
– Лучший перфоманс
– Лучший вокал
– Лучший гитарист
– Лучший бас-гитарист
– Лучший барабанщик

5.4. Критерии оценки жюри

• Критериями оценки жюри выступлений участников являются:
– сыгранность группы;
– артистизм;
– вокал;
– аранжировка;
– оригинальность подачи материала.

• В состав компетентного, независимого жюри входят:
– Продюсеры;
– Владельцы звукозаписывающих студий;
– Организаторы фестивалей и представители концертных агентств;



– Представители СМИ: радио, телевидение, печатные издания;
– Профессиональные музыканты;
– Преподаватели по вокалу и музыкальным инструментам;
– Звукорежиссеры и саунд-инженеры;
– Представители общественных организаций и рок-движений.

5.5. Необходимым условием участия является предоставление всех необходимых
данных в заявке в обсуждении группы фестиваля в ВК:
https://vk.com/topic-78535593_48092727 .

В заявке указывается:

1. Название группы;
2. Населённый пункт, где проживают участники группы;
3. Состав коллектива и возраст участников;
4. Две аудиозаписи (Желательно Live);
5. Тексты конкурсных песен;
6. Видеозапись живого выступления (Допускается с репетиции);
7. Ссылка на сообщество коллектива в соцсетях;
8. Контактные данные для обратной связи (Телефон для связи, ссылки на
профили в соцсети VK, e-mail).

К конкурсу не допускаются песни, в тексте которых используется
нецензурная лексика, призывы к терроризму, разжиганию межнациональной и
межконфессиональной розни, экстремистский подтекст. При подаче заявки
группа обязана предоставить описание названия группы и названий песен, если
в последних применяется непонятный сленг или лингвистические особенности.
При невыполнении данного условия группа снимается с конкурса во всех
номинациях. В конкурсной программе: необходимо наличие собственных
музыкальных инструментов (из ударных – тарелки, малый барабан и педаль).
Очередность выступлений на Фестивале определяется в процессе жеребьевки.
На период конкурсных выступлений участники Фестиваля размещаются в
кабинетах Дома культуры, за каждой группой закрепляется куратор.
К выступлению не допускаются исполнители в алкогольном и
наркотическом опьянении. Организаторы оставляют за собой право
использовать (в том числе и распространять) видео- и аудиозаписи,
произведенные во время Фестиваля, без выплаты гонораров участникам, что не
противоречит закону «Об авторском праве».

5.6. Награждение

Все конкурсанты очного этапа получают диплом об участии в рок-фестивале
«Классная площадь-2022» и промо-подарки.
Победителям в основных и дополнительных номинациях вручаются дипломы,
подарочные сертификаты сети музыкального магазина «Музторг» и
специальные призы от партнеров Фестиваля.

5. Финансовые условия проведения Фестиваля

Участие конкурсантов в фестивале бесплатное.
Все расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, рекламным,
информационным обеспечением и другие расходы несут учредители и
организаторы Фестиваля.
Командировочные расходы и расходы, связанные с проживанием и питанием
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участников, несут командирующие организации.
Вход на Фестиваль и праздник рока для участников и гостей свободный,
количество человек определяется, согласно актуальному постановлению
Правительства Ленинградской области «О мерах предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области».

7. Порядок подачи заявок

Заявки на участие в Фестивале размещаются в открытом доступе в
соответствующем обсуждении («Приём заявок на Рок-Фестиваль «Классная
Площадь-2022») в группе Фестиваля ВКонтакте:
https://vk.com/topic-78535593_48092727.

К ЗАЯВКЕ ПРИЛОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ РОК-ГРУППЫ,
ВИДЕО-РОЛИК, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ МИНУТ,
ТЕКСТЫ ПЕСЕН Справки по телефонам: Кузьмоловский ДК - тел. 8 (81370)
94-020, 91-030, 8-
911-021-36-65 Марина Сергеевна Щепилова, пресс-секретарь Фестиваля.

8. Программа фестиваля

Время Действие
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

09.00 Встреча участников первого блока и жеребьевка
09:15 – 11:00 Настройка музыкантов-конкурсантов (саунд-чек)
11.00 – 13.00 Конкурсные выступления команд первого блока
13:00 – 14:00 Обсуждение выступлений (жюри и участники)
14:00 – 15.00 Перерыв для жюри
14:00-14:15 Встреча участников второго блока и жеребьевка
14:15-16:00 Настройка музыкантов-конкурсантов (саунд-чек)
16:00-18:00 Конкурсные выступления команд второго блока
18:00-19:00 Обсуждение выступлений (жюри и участники)
19.00 – 20.00 Жюри подводит итоги

ДЕНЬ ВТОРОЙ

11.00 – 22.00

Праздник на открытом воздухе. Награждение победителей «Классной
площади». Выступление победителей и гостей фестиваля. Концерт
хэдлайнеров
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Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Место регистрации

_________________________________ серия __________________ номер _______________
Наименование документа, удостоверяющего личность

выдан __________________________________________________________________________
_____________________ дата выдачи ________________________

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения и любая информация, относящаяся к моей
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее –
персональные данные)

Кем? Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес оператора, получающего
согласие (далее – оператор)

для оформления Заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения XVIII Открытого областного и VIII межрегионального фестиваля
рок-движения молодежных групп «Классная площадь – 2022» путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение, блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных оператором.

Дата _____________________________

Подпись _______________________ / ________________________/
ФИО


