
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12 мая 2017 года                        пгт. Раздольное                                        № 210 
 
 
Об организации и проведении Открытого Республиканского  
фестиваля рок-музыки «Новая жизнь 2017» на территории 
Раздольненского района 
 
 

С целью сохранения, приумножения и популяризации нравственных и 
культурных достижений молодежи в сфере музыки, консолидации 
творческой молодежи и содействия формирования музыкальной культуры 
молодежи, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению Открытого 
Республиканского фестиваля рок-музыки «Новая жизнь 2017» на территории 
Раздольненского района (приложению 1). 

2. Утвердить положение по подготовке и проведению Открытого 
Республиканского фестиваля рок-музыки «Новая жизнь 2017» на территории 
Раздольненского района (приложение 2). 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 
проведению Открытого Республиканского фестиваля рок-музыки «Новая 
жизнь 2017» на территории Раздольненского района (далее – План 
мероприятий) (приложение 3). 

4. Исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана 
мероприятий.  

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 
7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района  
от 12.05.2017 года № 210 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению Открытого 
Республиканского фестиваля рок-музыки «Новая жизнь 2017»  

на территории Раздольненского района 
 

Ломоносова 
Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 
Раздольненского района, председатель рабочей 
группы; 
 

Марценюк  
Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга  и библиотечного 
обслуживания», заместитель председателя 
рабочей группы; 
 

Журавель  
Алиса Васильевна 

- заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга  и 
библиотечного обслуживания», секретарь 
рабочей группы; 
 

Члены рабочей группы: 
 
Шейхумеров 
Азиз Умерович 
 

- начальник клубного объединения 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания»; 

Папченко  
Сергей Петрович 
 
 

- руководитель коллектива управления клубного 
объединения Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания»; 
 

Галков  
Дмитрий Сергеевич 

- заведующий сектором по вопросам внутренней 
политики, связи с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации 
Раздольненского района; 
 

Ткачевский  
Вячеслав Валентинович 

- начальник отдела по защите государственной 
тайны и мобилизационной работе, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике 
терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, 
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транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования Администрации 
Раздольненского района; 
 

Радченко 
Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района; 
 

Еременко  
Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 
политике и спорта Администрации 
Раздольненского района; 

Мястковская 
Наталья Михайловна 

- начальник отдела экономики Администрации  
Раздольненского района; 
 

Драбанюк 
Павел Николаевич  
 

- начальник отделения надзорной деятельности по 
Раздольненскому району Управления надзорной 
деятельности Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Крым (с 
согласия); 
 

Шуба  
Николай Николаевич 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Раздольненскому району (с согласия); 
 

Воробьев Валентин 
Петрович 

- атаман Хуторского казачьего общества 
«Раздольненская казачья дружина» (с согласия); 
 

Грузин 
Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Раздольненская 
районная больница» (с согласия); 
 

Степаненко  
Виктория Сергеевна 

- редактор районной газеты «Авангард» 
 (с согласия); 
 

Монахов Алексей 
Владимирович 
 

- начальник отдельного поста (пгт. Раздольное)  
7 пожарно-спасательного отряда Федеральной 
пожарной службы России по Республике Крым  
(с согласия) 

 
 
 
 
Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района  
от 12.05.2017 года № 210 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Республиканского фестиваля рок-музыки  
«Новая жизнь 2017» на территории Раздольненского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Открытый Республиканский фестиваль рок – музыки «Новая жизнь 

2017» (далее – Фестиваль) проводится на территории села Портовое 
Раздольненского района Республика Крым. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Фестиваля в 2017 году.  
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 

2.1. Целью Фестиваля является сохранение, приумножение и 
популяризация нравственных и культурных достижений молодежи в сфере 
рок – музыки. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
- выявление талантливых исполнителей в молодежной среде; 
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства рок – исполнителей; 
- развитие и популяризация рок – музыки; 
- создание единого творческого пространства и расширение творческих 

связей между рок-исполнителями и коллективами Республики Крым, а также 
других регионов России. 
 

3. Организаторы Фестиваля 
 

3.1. Организатором Фестиваля является Министерство культуры 
Республики Крым, Администрация Раздольненского района, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания» и любительское объединение рок – 
клуб «Новая жизнь» Раздольненского районного Дома культуры. 

3.2. Организатор Фестиваля утверждает положение о Фестивале, 
принимает решение об организации и проведению мероприятия, 
дисквалификации участников. 

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить в программу 
Фестиваля изменения, о чём в случае необходимости сообщает участникам 
Фестиваля заблаговременно. 
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3.4. В Фестивале принимают участие рок – коллективы, отобранные 
организационным комитетом (далее – оргкомитет). Оргкомитет формируется 
из представителей организаторов и составляет 5 человек. Оргкомитет 
назначает режиссёра – постановщика, а также обеспечивает организацию и 
проведение Фестиваля. 

 
4. Участники Фестиваля 

 
4.1. К участию в Фестивале приглашаются коллективы, работающие в 

стиле «рок» в возрасте от 16 лет и старше. 
4.2. В Фестивале могут принимать участие различные музыкальные 

коллективы и исполнители независимо от своего музыкального направления 
и стиля. 

4.3. К участию в Фестивале допускаются коллективы и исполнители, 
работающие только в «живом звуке», то есть без применения фонограммы. 
 

5. Порядок предоставления заявки на участие в Фестивале 
 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 01 июня 2017 года 
(до 00.00 МСК) оформить заявку на участие (приложение 1) и направить в 
электронном виде по адресу: http://vk.com/new_life_rock. По окончанию 
приёма заявок будет проведён отбор участников. По результатам отбора 
представителям участников будут направлены письма о принятом решении. 
Два рок – коллектива будут отобраны путём голосования на социальной 
странице Фестиваля в социальной сети «Вконтакте», на котором размещены 
заявки и становятся участниками фестиваля 

5.2. Группы, отобранные для участия в Фестивале, в письменной форме 
в срок до 15 июня направляют заявки за подписью представителя на 
электронный адрес оргкомитета (http://vk.com/new_life_rock). После 15 июня 
будет опубликован официальный список участников фестиваля. 

5.3. Заявки и видеоматериалы, поступившие после 01 июня 2017 года, 
не рассматриваются. 

5.4. Видеоматериалы, представленные на рассмотрение для участия в 
Фестивале, не рецензируются и не возвращаются. 
 

6. Регламент проведения Фестиваля 
 

6.1. Фестиваль проводится с 28 июля 2017 по 29 июля 2017, на 
территории села Портовое Раздольненского района Республики Крым. 

28 июля 
1) Регистрация участников – 12:00 
2) Торжественное открытие - 21.00  
3) Выступление участников – 21.00 до 01:00 
4) Тематическая дискотека 01.00 до 02.00 
29 июля 
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1) Конкурсы, спортивные мероприятия – с 14:00 до 17.00 
2) Выступление участников – с 18:00 до 01:00 
3) Тематическая дискотека 01.00 до 02.00 
6.2. Длительность выступления участников не должна превышать 40 

минут, включая саундчек. 
6.2.1. Все участники обеспечиваются стандартным набором 

сценического и звукового оборудования    
6.2.2. Участникам Фестиваля необходимо обеспечить себя 

музыкальным оборудованием личного пользования: музыкальными 
инструментами с соединительными проводами (шнур типа «джек – джек» 
линейный и инструментальный); гитарными приставками. 

6.2.3. Тексты песен, поведение и слова участников Фестиваля не 
должны оскорблять нравственность, честь и достоинство; пропагандировать 
ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 
половому, социальному признакам; способствовать разжиганию 
религиозной, расовой или межнациональной розни, носить явную или 
скрытую рекламную или агитационную информацию, в т.ч. рекламу 
алкоголя, наркотических средств и т.д. 

6.2.4. Порядок выступления коллективов определяется оргкомитетом. 
 

7. Финансирование Фестиваля 
 

7.1. Соучредителем или меценатом Открытого Республиканского 
фестиваля рок-музыки «Новая жизнь 2017» может выступать любое 
предприятие, учреждение, организация или частное лицо. 

7.2. Проживание и питание участников фестиваля обеспечивает 
организатор. Оплата проезда к месту проведения фестиваля и обратно 
осуществляется за счет участников фестиваля. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Все вопросы, не предусмотренные настоящим положением, 
решаются организаторами Фестиваля в одностороннем порядке и 
обсуждению не подлежат. 

8.2. Незнание участниками Фестиваля настоящего положения не 
освобождает их от ответственности за его невыполнение. 
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Приложение  
к Положению о проведении 
Открытого Республиканского  
фестиваля рок-музыки  
«Новая жизнь 2017» 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в Открытом Республиканском фестивале рок-музыки  
«Новая жизнь 2017» 

 
Название группы  ________________________________________________ 
 
Место «прописки» группы ________________________________________ 
 
 
Состав  группы ___________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Название произведений и их хронометраж: 
 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
 
 
Пресс-релиз группы: 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Контактные телефоны: 
__________________________________________________________________ 
 
 
_______________                                  ____________ /_________________/ 

     (Дата)                                                                               (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 
 
 
Подпись представителя группы: (с положением о проведении Открытого 
Республиканского фестиваля рок - музыки  «Новая жизнь 2017» ознакомлен).                   
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Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района  
от 12.05.2017 года № 210 

 
План мероприятий по подготовке и проведению Открытого 

Республиканского фестиваля рок-музыки «Новая жизнь 2017»  
на территории Раздольненского района 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение участия 
художественных коллективов 
в Открытом Республиканском 
фестивале рок-музыки 
«Новая жизнь 2017» на 
территории Раздольненского 
района 
 

28-29 
июля  

2017 года 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2. Обеспечение широкого 
освещения в средствах 
массовой информации 
мероприятий, посвященных 
Открытому 
Республиканскому 
фестивалю рок-музыки 
«Новая жизнь 2017» на 
территории  Раздольненского 
района 

28-29 
июля  

2017 года 

Сектор по вопросам 
внутренней политики связи 
с общественностью и 
средствами массовой 
информации 
Администрации 
Раздольненского района; 
редакция районной газеты 
«Авангард» 

3. Принятие мер по 
обеспечению общественного 
порядка, защиты личных и 
имущественных прав 
граждан, соблюдению правил 
дорожного движения в местах 
проведения мероприятий, 
посвящённых Открытому 
Республиканскому 
фестивалю рок-музыки 
«Новая жизнь 2017» на 
территории Раздольненского 
района 

28-29 
июля  

2017 года 

Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
Раздольненскому району 

4. Обеспечение техногенной и 
пожарной безопасности в 
местах проведения 

28-29 
июля  

2017 года 

Отдельный пост (пгт. 
Раздольное) 7 пожарно-
спасательного отряда 
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мероприятий, посвящённых 
Открытому 
Республиканскому 
фестивалю рок-музыки 
«Новая жизнь 2017» на 
территории  Раздольненского 
района 

Федеральной пожарной 
службы России по 
Республике Крым    

5. Обеспечение медицинского 
обслуживания мероприятий, 
посвящённых Открытому 
Республиканскому 
фестивалю рок-музыки 
«Новая жизнь 2017» на 
территории  Раздольненского 
района 
 

28-29 
июля  

2017 года 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Раздольненская районная 
больница»;  Крымское 
Республиканское 
Учреждение 
«Территориальное 
медицинское объединение 
«Центр экстренной 
медицинской помощи и 
медицины катастроф» 
Раздольненское отделение 
подстанция  № 37 
Красноперекопской 
станции экстренной 
медицинской помощи 

 
 
 
 
Заместитель главы Администрации                                                                 
Раздольненского района                                                         О.В. Ломоносова 


