


 

 Утверждаю: 

 Начальник управления культуры 

   администрации МР «Сысольский» - 

 

___________________ Н.Л. Дурнева 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного фестиваля исполнителей игры на гитаре 

«Высота», посвященного дню рождения В.С. Высоцкого  

 

1. Учредители и организаторы фестиваля: 

- Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский»; 

- МУК «Сысольская централизованная клубная система». 
 

3. Цель и задачи: 

Цель – популяризация, всестороннее развитие самодеятельного гитарного творчества, 

выявление и поддержка талантливых исполнителей, творчески раскрывающих себя в жанре 

гитарной песни. 

Задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала участников фестиваля; 

- повышение профессионального уровня исполнителей игры на гитаре; 

- поддержка самодеятельных авторов и исполнителей; 

- активизация творческой деятельности и содействие повышению мастерства 

самодеятельных композиторов, поэтов, исполнителей, работающих в жанре авторской песни; 

- сотрудничество между сельскими районами, обмен опытом. 

 

4. Место и время проведения: 

с. Визинга, зрительный зал районного Дома культуры, 26 января 2018 года, в 18.00 часов. 

 

5. Условия и порядок проведения: 

Межрайонный фестиваль проводится в форме концертной программы. 

Для участия приглашаются исполнители  игры на гитаре из сельских районов Республики 

Коми, а также молодые педагоги и студенты высших и средних учебных заведений города 

Сыктывкара. 

К участию  в фестивале приглашаются ансамбли гитаристов, отдельные исполнители. 

Возрастные категории участников: 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 35 лет; 

- любители гитарного искусства старше 35 лет. 

Количество участников не ограничено. 

Каждый участник (ансамбль) исполняет две песни: первая – из репертуара В.С. Высоцкого, 

вторая – на свой выбор. Приветствуются песни собственного сочинения. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 18 января 2018 года, в которой 

необходимо указать Ф.И.О участника, Ф.И.О. руководителя, дату рождения, место учебы или 

работы, место проживания, номер контактного телефона, название песен и их авторов, их 

продолжительность, необходимые для выступления технические средства. 

Для приезжих участников необходимо указать время прибытия.  

 

6. Работа жюри: 

Свои оценки за выступления участников члены жюри заносят в протокол, по данным 

которых считается средний балл для каждого участника (творческого коллектива). 

Критерии оценок: 

- мастерство,  техника, эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

- новизна и уровень музыкального решения; 

-  соответствие исполняемой программы возрастным особенностям исполнителя; 



-  творческая индивидуальность исполнителя, артистизм; 

-  качество исполняемого репертуара. 

По итогам фестиваля жюри определяет победителей по каждой возрастной категории и 

группам (солисты и ансамбли). Также будут учреждены специальные призы по трем 

номинациям: 

- «Лучшее исполнение песни из репертуара В.С. Высоцкого»; 

- «Лучшее исполнение авторской песни»; 

- «Лучшее исполнение патриотической песни». 

Всем участникам фестиваля будут вручены дипломы за участие. 

Окончательный вердикт по всем выступлениям участников будет определять жюри. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

7. Финансирование: 

Финансирование производится из внебюджетного фонда МУК «Сысольская 

централизованная клубная система» (согласно утвержденной сметы). 

Проезд участников осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

Контактные телефоны ответственных за проведение фестиваля:8 (82131)92-0-85, 

89068795519 – художественный руководитель Гуреева Екатерина Витальевна 

 

 

Мы ждем вас с хорошим настроением и желанием подарить это настроение другим. 

 

До встречи! 


