
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля-конкурса, посвященного 80-летию В. С. Высоцкого 

«Струна» 
 

25 января 2018 года исполнится 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича 

Высоцкого - советского поэта, актера и автора-исполнителя песен. В преддверии этой 

знаменательной даты в Муниципальном автономном учреждении культуры «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина» (далее – МАУК «ДК им. И.И. Наймушина») состоится 

фестиваль-конкурс «Струна», посвященный юбилею поэта. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учредителем и организатором фестиваля-конкурса является  МАУК  «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина». 

В тематической основе фестиваля-конкурса лежит творчество Владимира 

Высоцкого. Исполняемое произведение должно соответствовать тематике фестиваля-

конкурса. Конкурс проводится в здании МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» по адресу: 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского,1 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- изучение и популяризация творчества В. Высоцкого; 

- развитие музыкального, театрального и других жанров искусства; 

- повышение профессионального уровня авторов и исполнителей; 

- обмен опытом авторов-исполнителей и творческих коллективов; 

- выявление новых имен в области авторской песни, поэзии, театра. 

3. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

I  этап – прослушивание участников фестиваля-конкурса - 08 января 2018 года: 

 10.00  - чтецы, 12.00 – вокал, 14.30 - театрализация (необходимо предварительно 

подать заявку (Приложение 1) или записаться по тел. 7-02-32, 7-03-17). 

I I  этап – конкурсный концерт - 26 января 2018 года, время - 15.00 ч. 

3.2  В фестивале-конкурсе принимают участие коллективы и отдельные исполнители 

авторских песен и исполнители песен других авторов, чтецы, а также творческие 

коллективы различных направлений. 

3.3 Возраст участников – от 14 лет. 

3.4 Участники фестиваля-конкурса на 1 этап представляют 2 произведения из творчества 

В. Высоцкого и выступают в номинациях (на выбор): 

— исполнитель или исполнители (исполнение произведения    В. Высоцкого не более 

3,5 минут); 



— исполнитель или исполнители авторского произведения (автор слов, автор музыки 
либо автор слов и музыки о В. Высоцком не более 3,5 минут); 

— театральное исполнение (монологи, отрывки из спектаклей, театрализованные 
постановки продолжительностью не более 7 минут); 

— поэтическое исполнение (произведения В. Высоцкого, произведения о В. Высоцком 
продолжительностью не более 3 минут). 

3.5. Исполнение участника фестиваля-конкурса может сопровождаться фонограммой или  
аккомпанементом музыкального инструмента. 

Использование фонограммы (+) вокальных номеров запрещается. Замена 
репертуара после отбора в I  этапе запрещается. Фонограмму предоставить заранее, а 
не в день выступления! 

Участники, прошедшие I этап конкурса распределяются по возрастной категории: 

- от 14 до 17 лет (включительно) 

- от 18 до 30 лет (включительно) 

- старше 30 лет. 

 
3.5. Участники фестиваля – конкурса отправляют организаторам на электронный 

адрес: uidk2012@yandex.ru  заявку (Приложение 1) или по телефону: 8(39535) 7-02-32. 

Заявки принимаются с 10.12.2017 г. по 06.01.2018 г включительно. 

4.ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

4.1. Организаторы конкурса: 

— формируют и утверждают состав жюри; 

— утверждают сценарий и программу проведения фестиваля-конкурса; 

— контролируют сбор заявок. 

4.2 Оргкомитет оставляет за собой право вносить в данное Положение изменения и 
дополнения, о чем  будет информировать коллективы и отдельных исполнителей. 

5.ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1 Жюри: 

- состоит из специалистов сферы культуры, музыкантов и общественных представителей; 

- оценивает выступление участников в каждой номинации по 5-бальной системе; 



- призовые места распределяет в соответствии с наибольшим количеством набранных 
баллов; 

- учреждает дополнительный приз – приз зрительских симпатий. 

5.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критериями оценки выступлений участников являются: 

— исполнительское мастерство; 

— соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории; 

— раскрытие художественного образа и эстетичность; 

— оригинальность и новизна в подаче материала; 

— артистичность. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
7.1. По результатам фестиваля-конкурса победителям вручаются Дипломы участников 

фестиваля. Руководителям и преподавателям участников, занявших призовые места, 

вручаются Благодарственные письма за подготовку и участие в фестивале-конкурсе. 

7.2.  Победители  фестиваля-конкурса по решению жюри награждаются: Дипломом 1,2,3 

степени в каждой возрастной группе и номинации. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
8.1. Прослушивание участников фестиваля-конкурса проводится по входному билету, 

стоимость которого составляет 150 (сто пятьдесят рублей). 

8.2. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсной программе фестиваля, а также 

по вопросам программы фестиваля обращаться к заведующему методического отдела 

Гребенкиной Ольге Борисовне т. (839535) 7-03-17. 

8.3. Участие в фестивале-конкурсе подтверждает факт предоставления Участником 

Организатору конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

конкурса  (Федеральный закон РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных»). 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

АНКЕТА–ЗАЯВКА 
 

 участника фестиваля-конкурса, посвященного 80-летию В. С. Высоцкого 
 

«Струна» 
 
ФИО исполнителя или название коллектива ____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Территория __________________________________________________________ 

 

Номинация __________________________________________________________ 

 

Контакты участника: 

 

Адрес _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон ______________________________________________________ 

 

Мобильный телефон ___________________________________________________ 

 

Е-mail _______________________________________________________________ 

ФИО руководителя или преподавателя, его контакты________________________ 

___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Исполняемый репертуар с указанием автора песни: 

__________________________________________________________________________ 

Хронометраж произведения ________________________________________________ 

 

  



Согласие 

на обработку персональных данных субъектов персональных данных в 

Муниципальном автономном учреждении культуры «Дворец культуры имени 

И.И. Наймушина» 

 

 

г. Усть-Илимск «__» _________ 20__ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ № ___________, выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(дата) (кем выдан) 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам 

Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина» на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

 

 

___________________________ _______________ 

(число, месяц, год) (подпись) 

 


