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Пресс-релиз  
VI Всероссийский фестиваль-конкурс авторской песни 

 «ЗВЕЗДАМ НАВСТРЕЧУ» 
  

        26 августа 2017 года в уникальном историческом месте Подмосковья, маленькой 
космической столице России, городском округе Звездный городок, на одной из городских 
площадок, пройдет VI Всероссийский фестиваль-конкурс авторской песни «Звездам 
навстречу»,посвященный 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли в 
космос. 
      Организатором мероприятия выступает АНО «Центр создания, реализации и 
поддержки проектов в области активного досуга «Контраст», при активной поддержке 
Администрации городского округа Звездный городок и МБУК «Дом космонавтов».  
       Целями и задачами данного фестиваля-конкурса являются: популяризация и 
поддержка авторских произведений, отражающих тему авиации и космонавтики, тему 
жизни и любви людей героических профессий  летчиков и космонавтов; воспитание  и 
поддержка патриотического чувства  гордости за свою Родину и ее историю; приобщение 
молодёжи к поэтическому и песенному творчеству; выявление и поддержка ярких 
творческих индивидуальностей; обмен опытом и дружеские контакты между участниками 
фестиваля; поддержка и развитие событийного туризма в Звездном городке. 

 

                   
 

         Участники конкурсной программы: авторы текстов и музыки, исполнители авторской 
и бардовской песен (самодеятельные и профессиональные), солисты, дуэты и ансамбли 
из коллективов учреждений культуры, творческих объединений, клубов авторской песни 
(КАП), клубов самодеятельной песни (КСП) любого региона России. Возраст участников от 
12 лет.  
       
 
 



      Конкурсанты смогут продемонстрировать свои таланты в одной из следующих 
номинаций:  
• авторская песня (стихи и музыка автора);  
• авторы стихов песен;  
• композиторы, написавшие песни на чьи-то стихи; 
• исполнители авторской песни. 
 
     Финальным этапом конкурса станет Церемония награждения, в которой примут 
участие Почетные гости фестиваля - заслуженные летчики и герои-космонавты.   Гала-
концерт пройдет с участием лауреатов конкурса, членов жюри и гостей фестиваля. 
        Участником фестиваля может быть любой гражданин России, являющийся  
поклонником авторской песни, интересующийся историей страны, историей 
космонавтики; а также - представители администраций и департаментов культуры, 
ассоциаций, прессы, спонсоры, родственники и друзья участников. 
 

                                   
      

     Глава городского округа Звездный городок летчик-испытатель, летчик-космонавт РФ, 
Герой России В.И.Токарев и Администрация городского округа Звездный городок 
учредили специальные призы.     
     Для участников из регионов России организаторами предлагается проживание и 
питание (на условиях самофинансирования) в гостевом доме микрорайона Леониха 
Звёздного городка. 
       В программе фестиваля: церемония открытия фестиваля у памятника Ю.А.Гагарину с 
возложением цветов и фотографированием; прогулка по Звездному городку и экскурсия в 
Музей космонавтики в Доме космонавтов; 
работа детских площадок, аттракционов, технических мастерских; работа кафе. 
      Мы предлагаем Вам совместить участие в интересном  творческом проекте с 
прекрасным отдыхом в Подмосковье и посещением живописной, богатой историческими 
традициями космической столицы России. 

  

Место и время проведения: 26 августа 2017 г. (12.00-19.00 час.), Московская область, 
городской округ Звёздный городок 
Контактная информация для получения дополнительных сведений о мероприятии и 

аккредитации представителей СМИ:  e.mail: festcontrast@gmail.com; zriteldkzg@mail.ru;   

тел.: +7(903)158-32-04 (Людмила Анатольевна);   +7 (926)339-75-29 (Анна) 


