


ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

2-ой открытый городской фестиваль рок-музыки «21-й проРОК» (далее 

Фестиваль), проводится в г. Находка на базе Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры» Находкинского городского округа, далее 

Муниципальный центр культуры, по адресу 692900 г. Находка, ул. Ленинская 22, 

тел: 8(4236) 65-60-71.  

 

1. Организаторами Фестиваля являются: 

• Муниципальный центр культуры г. Находка 

При поддержке:  

• Министерства культуры и архивного дела Приморского края; 

• Общественной палаты Приморского края; 

• Управления культуры администрации Находкинского городского округа; 

• Советника министра культуры и архивного дела Приморского края, 

заместителя председателя Общественной палаты Приморского края, 

руководителя АНО «Мамы и папы Приморья» - Елены Александровны 

Герман.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Мотивирование населения к участию в благотворительных мероприятиях, 

акциях и программах. 

3. Возрождение лучших отечественных традиций жанра рок-музыки 

Приморского края. 

4.  Выявление современных талантливых музыкальных коллективов, 

вокалистов, аранжировщиков, композиторов и поэтов.  

5. Создание среды творческого профессионального общения.  

Повышение исполнительского мастерства с целью широкого привлечения к 

творчеству молодёжи.  

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 день: 13 мая 2022 г.  

- Подготовка технического оборудования – с 9.00 – 13.00 

- Репетиция (саунд-чек) – с 14.00 до 17.30 

- С 18.00 до 20.30 – концерт. 

2 день: 14 мая 2022 г.  

- Репетиция (саунд-чек) – с 12.00 до 15.00 

- С 16.00 до 20.00 – концерт. 

 

 



 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В Фестивале могут принять участие действующие рок-музыканты, получившие 

приглашение оргкомитета.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Организатор имеет право на корректировку материала на любом этапе 

фестиваля, от рекламы до репертуара и исполнения.  

2. Для участия в концерте необходимо предоставить заявку установленного 

образца.  

3. Организаторы концерта предоставляют комплект озвучивающей аппаратуры 

и акустическую ударную установку. 

4. По просьбе Оргкомитета участники предоставляют текст и демо-версии 

исполняемых композиций в аудио или видео формате, для предварительного 

прослушивания и отсмотра. 

5. Участники используют свои музыкальные инструменты в комплектации, в 

хорошем техническом состоянии. 

6. Время исполнения программы – не более 30 минут. 

7. Участники могут выступать в любом жанре рока и метал. 

8. Не допускаются композиции, содержащие ненормативную лексику, 

оскорбительный характер или тон. 

9. Не допускаются к участию исполнители в костюмах, не соответствующих 

эстетическому образу музыкального исполнителя или содержащую 

символику, запрещенную на территории РФ.  

10.  Рекомендуется исполнять репертуар только на русском языке.  

11.  Запрещено разливать на сцене и на зрителей воду, иные напитки, рассыпать 

иные предметы, в целях сохранения целостности оборудования и 

безопасности жизни и здоровья зрителей. В случае порчи технического 

оборудования Организаторов, все расходы на ремонт или замену за счет 

исполнителя. Просим соблюдать осторожность.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

1. Участие в Фестивале бесплатное. 

2. Командировочные расходы за счёт направляющей организации или за счет 

исполнителя. 

3. Стоимость билета на концерт для зрителя – 400 рублей в 1 день и 400 рублей 

во 2 день Фестиваля. 

4. Оплата билетов возможна по «Пушкинской карте». 

5. Все средства, собранные на Фестивале, будут направлены в 

Благотворительный фонд «Сохрани жизнь».  

 



 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Выступающим будут вручены дипломы и памятные сувениры от организаторов 

и меценатов Фестиваля. 

ОРГКОМИТЕТ 

Специалисты, занимающиеся организационными вопросами: 

1. Специалист по работе с молодежью, Данил Романович Климович - 8 (914) 

799-41-89. 

2. Советник министра культуры и архивного дела Приморского края, 

заместитель председателя Общественной палаты Приморского края, 

руководитель АНО «Мамы и папы Приморья» - Елены Александровна Герман 

- 8 (924) 723-89-29.  

Адрес оргкомитета: 692900 г. Находка, ул. Ленинская 22, тел.: факс 8-(4236) -

65-62-47, 8 (4236) 65-60-71, касса: 65-98-90.  

Электронный адрес: dkm39@mail.ru ;  

- сайт – dkm.nakhodka.ru ;  

- страницы в соцсетях: https://vk.com/centerculturenhk 

- https://t.me/centerculturenhk 
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Заявка 

на участие во 2-м открытом фестивале рок-музыки «21-й проРОК». 

 

1. Название группы ____________________________________________________ 

2. Жанр_______________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. фронтмена/руководителя 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Номер для связи______________________________________________________ 

5. Город, район, посёлок, село ____________________________________________ 

6. Базовое учреждение (при наличии), его почтовый индекс и адрес, телефон, 

эл.адрес. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Состав коллектива: ____человек;   

8. Программа выступления: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Продолжительность выступления: ______минут. 

 

 *При формировании программы, уточняйтесь у Оргкомитета Муниципального 

центра культуры, по поводу продолжительности. При наполнении программы 

максимальным количеством коллективов, регламент выступления меняется.  

 

 

 

 

«__»__________2022 г.                                               __________________ 

 
                                                                                                            Подпись ответственного лица 

                                                                                                                                                      М.П. 


