


 

1. Учредители и организаторы Мероприятия 

1.1. Мероприятие учреждено МУК ДК «Юровский». 

 

2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ мероприятия 

2.2. Популяризация творчества В.С. Высоцкого; 

2.3. Воспитание гражданственности и патриотизма; 

2.4. Выявление, поддержка и развитие талантливых любительских творческих коллективов и 

отдельных талантливых представителей; 

2.5. Организация досуга населения; 

2.6. Повышение профессионального мастерства участников Мероприятия  и их наставников. 

3. Оргкомитет Мероприятия 

3.1. В целях организации проведения Мероприятия создается Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет назначает ответственных за проведение Мероприятия, а также иных лиц, 

обеспечивающих проведение Мероприятия. 

3.3. Оргкомитет разрабатывает план подготовки и регламент проведения Мероприятия. 

3.4. Оргкомитет принимает решение об участии спонсоров в Мероприятии. 

3.5. Организаторы оставляют за собой право отбора принятых заявок для участия в фестивале-

конкурсе, вносить изменения и дополнения в условия и программу проведении 

мероприятия. 

 

4. Место и время проведения Мероприятия 

4.1. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения В.С. Высоцкого (25 января 1939 г.)  

4.2. Конкурс проводится c 14 декабря 2020 г. по 1 февраля 2021 г.: 

С 14 декабря 2020 г. по 24 января 2021 г. – прием заявок и работ; 

С 25 по 31 января 2021 г. – подведение итогов, оценка жюри; 

1 февраля 2021 г. – результаты конкурса, выставление работ победителей в соцсетях на 

страницах МУК ДК «Юровский». 

С 2 по 14 февраля 2021 г. рассылка электронных дипломов участникам и победителям. 

5. Участники Мероприятия 

5.1. Участниками Мероприятия могут быть творческие коллективы Учреждений культуры, 

Детских школ искусств, Центров детского творчества, общеобразовательных учреждений, 

а также отдельные представители исполняющие, представляющие творчество 

В.С. Высоцкого – далее Участник. 

5.2. Фестиваль проводится для всех желающих без предварительного отбора. 

5.3. Конкурс - фестиваль организуется по номинациям:  

 Изобразительное искусство - рисунки, характеризующие творчество В. С. Высоцкого. 



Рисунки должны быть выполнены в формате: А4, А3 (исполнены в технике рисования: 

акварель, тушь, гуашь, цветные или простые карандаши, мелки, пастель и т.д.). 

Работы в номинации «Изобразительное творчество» должны быть авторскими (сделанные 

лично участником фестиваля).  

Количество работ, представленных одним участником, не может превышать более 

2х рисунков. 

 Вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль, хор), не более 2-х композиций (по предварительному 

согласованию с Организаторами Мероприятия количество композиций возможно увеличить). 
 
Возрастная группа участника/ансамбля определяется по возрасту старшего участника. 

Творческие номера сопровождаются фонограммой в форматах *mp3 или *wan.  

 

Запрещается выступление под фонограмму «плюс». 

 Театральное творчество – театрализованная постановка (отрывок из спектакля, кинофильма 

с участием В.С. Высоцкого), не более 15 мин. 

Возрастная группа коллектива определяется по возрасту старшего участника. 

 Художественное слово - стихотворения, отрывки из прозы, декламируемые по памяти 

(автор В.С. Высоцкий). 

6. Основные критерии оценки: 

6.1. Критерии оценки номинации «Изобразительное творчество»:  

– средства художественной выразительности (композиция, рисунок, цвет, колорит, линия 

и т. п.);  

– новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность раскрываемой темы, 

глубина творческой идеи, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств);  

– владение техникой исполнения в том или ином материале. 

6.2. Критерии оценки номинации «Вокал»:  

– умение передать характер и основной смысл песни; 

– выразительность и эмоциональность; 

– слаженность исполнения сценического действия; 

– качество исполнения; 

– артистичность, использование сценических костюмов и реквизита 

– поход к выбору произведения; 

- оригинальность интерпретации. 

6.3. Критерии оценки номинации «Театральное творчество»: 

– глубина осмысления драматургического материала, убедительность его воплощения; 

- актерское и исполнительское мастерство (постановка и чистота речи, выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 

- художественное  оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, музыкальное 

сопровождение); 

– подход к выбору произведения, соответствие материала возрастной группе участника. 



 

6.4. Критерии оценки номинации «Художественное слово»: 

– интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

– использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

–оригинальность (подбор костюма, атрибутов, их соответствие произведению); 

– постановка и чистота речи; 

– подход к выбору произведения, соответствие материала возрастной группе участника. 

7. Возрастные категории 

7.1. Участники оцениваются по возрастным категориям: 

Категория «Дети» 

 

1 возрастная категория – до 7 лет; 

2 возрастная категория – 8-10 лет; 

3 возрастная категория – 11- 13 лет; 

 

Категория «Молодежь»: 

 

4 возрастная категория – 14 – 18 лет; 

5 возрастная категория – 19 – 35 лет; 

 

Категория «Зрелость»: 

 

6 возрастная категория -  от 36 и старше (без ограничения). 

 

 

8. Жюри конкурса 

8.1. Жюри формируется из деятелей культуры и искусства городского округа Раменское, 

представителей Комитета по Культуре и туризму Администрации Раменского городского 

округа, СМИ Раменского г.о. 

9. Порядок предоставления материалов на Мероприятие 

9.1. Для участия в Мероприятии предоставляются: 

1. Заявка на участие в Мероприятии (форма заявки - Приложение №1) подается 

Учреждением, на базе которого работает коллектив, или индивидуальным Участником, в 2х 

формах Word. 

           Заявка является официальным документом для участия в Мероприятии.  

Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных, и 

разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на размещение в сети 

Интернет.+ фото и видео изображение участников 

Все пункты, обозначенные в заявке, обязательны для заполнения.  



В заявке обязательно указывается ФИО и контактный телефон руководителя 

делегации, подпись руководителя делегации о принятии ответственности за 

безопасность участников и сопровождающих их лиц при проведении Мероприятии.  

Заявка подается руководителем делегации. 

За несоответствие информации, указанной в заявке, Оргкомитет имеет право снять 

Участника с программы Мероприятия.  

Заявки принимаются до 24 января 2021 г. (включительно) по электронной почте. 

В теме письма убедительная просьба указывать «Конкурс Высоцкого». 

10. Награждение участников 

10.1. Все участники фестиваля получают Диплом участника. 

10.2. По итогам Мероприятия определяются Гран-При, Лауреаты и 

Дипломанты I, II, III степени, в каждой номинации и в каждой возрастной категории.  

10.3. Жюри имеет право не присуждать или присуждать несколько званий лауреата 

Фестиваля-конкурса в отдельных номинациях, присуждать специальные дипломы, учреждать 

специальные призы по итогам конкурса. 

10.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

11. Контактная информация 

14.1 МУК ДК «Юровский»:  

 электронный адрес для отправки заявок: dkurovskji@yandex.ru,  

 по всем вопросам обращаться по телефонам:  

8(496) 46-4-11-06 – МУК ДК «Юровский»;  

или адресовать свой вопрос на электронную почту ДК - dkurovskji@yandex.ru 

 информация и афиша мероприятия: https://vk.com/club119459635 

 

https://vk.com/club119459635


Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Межзональном онлайн-конкурсе                                                        

«Владимиру Высоцкому Посвящается!» 

ФИО участника / Название коллектива 

(ансамбля, солиста, участника)  

Дата рождения (возраст)  

Возрастная категория  

Направляющая организация   

Номинация 
 

Название номера / Наименование 

выставочных работ  

Продолжительность номера 
 

ФИО руководителя коллектива 
 

ФИО человека для контактов с 

Оргкомитетом  

Телефон (моб.) 
 

E-mail 
 

Информация о творческой подготовке 

конкурсанта (участие в других фестивалях и 

конкурсах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              С Положением о проведении Конкурса ознакомлен, с условиями участия согласен. 

          Дата   202_г.  Подпись  

 


	Приложение №1

