
ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале авторской песни памяти горноспасателя Артура Григоряна

С  6 по  8 января  2012 года в Ялтинском Центре культуры будет проходить 
XXVI  Фестиваль  авторской  песни  памяти  ялтинского  горноспасателя  Артура 
Григоряна.

Артур  Григорян  работал  в  Ялтинском  производственно-техническом  узле 
связи,  был  известным  исполнителем  и  автором  песен,  трижды  чемпионом 
Украины  и  дважды  призёром  СССР  по  технике  спелеотуризма,  руководителем 
спелеосекции Ялтинского горного клуба. Он погиб в 1987 г. в снежной лавине во 
время спасательных работ в горах.

Первый Фестиваль его памяти состоялся в марте 1987 года.

Концерты ХXVI фестиваля

6 января 2012 г., 18.00 Концерт гостей и членов жюри Фестиваля.
7 января 2012 г., 11.00 Конкурсный концерт.

18.00 Концерт лауреатов и гостей Фестиваля.
8 января 2012 г., 11.00 Заключительный концерт Фестиваля.

В рамках XXVI Фестиваля проводятся конкурсы и  устанавливаются 
следующие призы:

1. За лучшую авторскую песню (до 3-х лауреатов)
2. За лучшее исполнительское мастерство

(в конкурсе исполнителей) (3)
3. За поэтическое мастерство и лучшие тексты к песням (1)
4. За лучшую музыку к песням (1)
5. За лучшее владение инструментом (1)
6. За лучшую лирическую песню (1)
7. За лучшую шуточную/сатирическую песню (2)
8. За оригинальность исполнения (1)
9. За лучшую песню на тему «Человек и природа» (1)

10. Лучшему дуэту (1)
11. Лучшему ансамблю (1)
12. Приз «Надежда» (молодому исполнителю) (1)

13. Призы «За верность Фестивалю»
14. Призы Почётным гостям
15. Главный приз Фестиваля — Приз зрительских симпатий

Регистрация  участников  и  гостей  в  фойе  Ялтинского  городского  Центра 
культуры (г. Ялта, ул. Руданского, 8, ост. тролл. 1, 3 «Центр») 7 января с 10 ч. утра.

Расселение — в гостиницах города. Разъезд 8 января, после 15.00.
Контактный телефон: (0654) 23-58-18 (вечером), +38 (066) 314-72-23 (моб).
E-mail: grigorian-fest-1987@yandex.ru

Оргкомитет Фестиваля просим ознакомить с данным Положением 
авторов и исполнителей из вашего региона

Фестиваль является некоммерческим мероприятием 
Платные билеты для зрителей и гонорары участникам не предусмотрены

Пение под фонограмму (полную или «—1») не практикуется

Желающих оказать спонсорскую поддержку фестивалю просим перечислить  
деньги 

на Крымскую Ассоциацию гидов-переводчиков и экскурсоводов, ОКПО 24039610,  
р/сч. 2600231275001 

в Ялтинском филиале АКБ «Укрсоцбанк», МФО 324270 с пометкой 
«Безвозмездная финансовая помощь для фестиваля Григоряна»
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