
ПОЛОЖЕНИЕ 

литературно-музыкального конкурса 

«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СПЕТЬ И ЧТО СКАЗАТЬ…» 

 

Ежегодный Конкурс проводится в рамках празднования 80-летия со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого 

(1938—1980 гг.), поэта, барда, театрального и киноактѐра.   

1. Общие положения: 

 Настоящее положение определяет условия организации проведения Конкурса «Мне есть что спеть и что 

сказать…» (далее Конкурс).  

 Конкурс приурочен к 80-ой годовщине со дня рождения поэта. 

 Организаторы конкурса: Отдел искусств МБУК «Публичная библиотека» НГО. 

2. Цель и задачи конкурса: 

2.2. Цель:  

 популяризация творчества советского поэта, актѐра, автора и исполнителя песен В.С. Высоцкого в 

современное время. 

2.3. Задачи: 

 привлечение внимания к творчеству В.С. Высоцкого; 

 показ богатства, красоты, чистоты и глубины русского языка; 

 демонстрация творческих возможностей среди жителей города; 

 расширение творческих связей между любителями творчества В.С. Высоцкого. 

3. Номинации Конкурса: 

 «Только он не вернулся из боя…» - стихи и песни о Великой отечественной войне, о родине. 

 «В восторге я! Душа поѐт…» - баллады и любовная лир 

 «Носил он совесть близко к сердцу…» - политические композиции (сатира и критика). 

 «Своя колея…» - прочее (песни-монологи, песни-спектакли, о дружбе, о горах, о повседневной жизни и т. д.). 

4. Участники Конкурса: 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 14-18 лет; 

 19-30 лет; 

 31-50 лет; 

 старше 51года. 

5. Сроки и место поведения Конкурса: 

5.1. Сроки проведения: 

 25 января 2018 года в 15.00 – конкурс для возрастных групп 14-18 лет и 19-30 лет 

 25 января 2018 года в 16.30 – конкурс для возрастных групп 31-50 лет и старше 51 года. 

 

5.2. Место проведения: 

Конкурс проводится в МБУК «Публичная библиотека» НГО по адресу: ул. Фрунзе, 13. 

6. Условия проведения Конкурса: 

6.1. Конкурс предполагает исполнение, как стихотворений, так и песен В.С. Высоцкого. 

6.2. В Конкурсе имеет право принять участие любой житель Новоуральского городского округа, независимо от пола, 

социального положения и места проживания.  

6.3. Во всех номинациях могут принять участие как один исполнитель, так и группа (не более 10 человек) в каждой 

возрастной группе. 

6.4. Приѐм заявок: 

Заявки принимаются по 22.01.2018 года по адресу: МБУК «Публичная библиотека» НГО, Отдел искусств. Ул. Фрунзе, д. 13; 

телефон: 9-06-60 или по электронному адресу: isk@novotec.ru (форму заявки см. в Приложении 1). 

В заявке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

 образовательное учреждение, класс/группа, место работы; 

 фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); 

 название композиции (песня, стихотворение); 

 контактный телефон. 

7. Критерии оценки: 

 соответствие выбранного произведения тематике конкурса возрасту участника; 

 создание художественного/сценического образа конкурсанта (артистизм); 

 мастерство владения сценической речью (стиль, выразительность, культура речи). 

8. Подведение итогов и награждение: 

 подведение итогов и церемония награждения состоятся 28 января 2018 года в 12.00 часов. 

 победителям и призѐрам в каждой номинации и в каждой возрастной группе будут вручены дипломы; 

 участники, не занявшие призовые места, получат диплом участника. 

Данные об организаторах Конкурса: 

МБУК «Публичная библиотека» НГО, Центральная библиотека Отдел искусств, ул. Фрунзе, д. 13;  

телефон: 8 (34370) 9-06-60 

E-mail: isk@novotec.ru 

Васильева Светлана Владимировна, Морозова Ольга Александровна 
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