
Приложение № 2 

к положению о XXI Краевом 

фестивале авторской песни и 

поэзии «Высоцкий и Сибирь» 

 

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе творческой студии «ТАГАНКА» 

в рамках XXI Краевого фестиваля авторской песни и поэзии 

«Высоцкий и Сибирь» в online-формате 

 

1. Общие положения 

      1.1. В рамках XXI Краевого фестиваля авторской песни и поэзии 

«Высоцкий и Сибирь» в online-формате проводится конкурс творческой 

студии «ТАГАНКА» (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является открытие и поддержка новых 

талантливых авторов литераторов, создания условий для развития и 

реализации их творческого потенциала, в том числе - для всех возрастных и 

профессиональных групп населения, включая людей с ОВЗ через 

популяризацию социокультурных практик ведущих некоммерческих 

общественных организаций данного профиля деятельности.  
2.2. Задачи конкурса: 

-поддержка и популяризация чтения, стимулирование интереса к 

чтению и развитие читательской активности молодежи; 

- поддержка и развитие творческих способностей начинающих авторов; 

- творческое общение авторов, исполнителей, слушателей; 

- развитие навыков публичных выступлений; 

- открытие новых одаренных авторов и содействие им в издательском 

деле и популяризации их творчества (выпуск сборников стихов победителей 

конкурса организация творческих встреч и т.д.); 

- популяризация современной поэзии и песни, создание условий для 

развития и интеграции детей и творческой молодежи в культурное 

сообщество; 

- привлечение внимания широкой общественности к качественной 

современной поэзии, литературе, песне и к талантливым авторам; 

 - создание условий для социальной адаптации людей с ОВЗ через 

популяризацию социокультурных практик ведущих некоммерческих 

общественных организаций данного профиля деятельности. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются поэты, чтецы независимо от 

возраста, пола, рода занятий. 

3.2. Претенденты на участие в Конкурсе предоставляют на e-mail: 

tagankavysi@mail.ru заявку по установленной форме (форма заявки № 1), 

mailto:tagankavysi@mail.ru


которая является неотъемлемой частью настоящего положения. В заявке 

коллектив/солист указывает ссылку на запись своих выступлений для каждой 

заявленной номинации на канале youtube.   

Прием заявок от претендентов Конкурса осуществляется по 

электронной почте до 13 июля 2020 года включительно. Заявки, 

поступившие после указанного срока, не регистрируются.  

3.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является исполнение 

стихотворения В.С. Высоцкого. Претендент представляет не более двух 

поэтических произведений в одной номинации. Количество номинаций не 

ограничено.  

3.4. Определение претендентов осуществляется по двум возрастным 

категориям: детская (от 5 до 17 лет включительно), взрослая (от 18 лет), 

лучшее исполнение в номинациях: 

- «Стихотворение В.С. Высоцкого» (прочтение стихотворения В. С. 

Высоцкого); 

- «Зарыты в нашу память на века» (стихотворения, посвященные теме 

Великой Отечественной войны); 

- «Автор стихотворения» (прочтение стихотворения собственного 

сочинения).  

3.5. Продолжительность выступления – не более 5 минут. Жюри 

оценивает выступления претендентов по оценочным листам с максимальной 

3-х балльной оценкой по каждому критерию. Жюри возглавляет 

председатель, который организовывает работу жюри и ведение протокола. 

При равном количестве набранных баллов председатель жюри имеет право 

на присвоение дополнительных 3-х баллов одному из номинантов. Решение 

жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Жюри имеет 

право не присуждать звания лауреатов Конкурса в любой из номинаций.  

3.6. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

- в номинации «Стихотворение В.С. Высоцкого», «Зарыты в нашу 

память на века»: качество исполнения, произношения; правильная 

постановка логического ударения; соблюдение пауз; соблюдение 

нужной интонации; безошибочное чтение; оригинальность исполнения; 

актерское мастерство и искусство перевоплощения. 

- в номинации «Автор стихотворения»: идейно-художественный уровень 

поэтического текста; оригинальность произведения. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап: Подача заявки от претендентов конкурса (согласно п. 3.2 

настоящего положения). 

2-й этап: Трансляция Гала-концерта победителей конкурса на сайте 

фестиваля 19 июля 2020 года. 

4.2. По итогам просмотра конкурсных выступлений из претендентов 

определяется только один обладатель «Гран-При» независимо от номинации 

и возрастной категории, а также не более одного лауреата в каждой 

номинации каждой возрастной категории. 



 

5. Награждение 

5.1. Все претенденты, не прошедшие во 2-ой этап, награждаются 

дипломами участников Конкурса. 

5.2. Обладатель «Гран-При» награждается дипломом «Гран-При» и 

денежным вознаграждением в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей. На 

основании протокола жюри, обладателю «Гран-При» на электронную почту, 

указанную в заявке, организатор направляет уведомление о предоставлении в 

срок до 24 июля 2020 года необходимых документов (заявление, копия 

паспорта, копия ИНН, выписка из лицевого счета в банке, согласие на 

обработку персональных данных) для перечисления денежного 

вознаграждения. После чего с обладателем «Гран-При» заключается договор 

дарения. Организатор не позднее 31 августа 2020 года издает приказ о 

перечислении денежного вознаграждения обладателю «Гран-При». 

Обладатель «Гран-При» с момента получения денежного вознаграждения 

обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. Организатор 

фестиваля выступает налоговым агентом и подает сведения в 

соответствующие подразделения Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. Лауреат Конкурса награждается дипломом лауреата и сувениром. 

5.4. Организатор, не позднее 31 июля 2020 года отправляет сувенир 

посылкой ФГУП «Почта России» на указанный адрес в заявке. 

5.5. Спонсорами и партнерами фестиваля могут быть установлены 

специальные призы. 

 

6. Финансирование Конкурса 

      Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

муниципального бюджета Манского района. Возможно привлечение 

спонсорских средств, грантовых средств, добровольных пожертвований и 

целевых взносов. 

  

7. Заключительные положения 

      Все материалы, полученные или записанные организаторами 

Фестиваля при проведении Конкурса (фотографии, аудио,- видеозаписи), 

являются собственностью Фестиваля – МБУК «Манская ЦКС», который 

оставляет за собой право воспроизводить, распространять фото-, видео- и 

аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля, осуществлять их прокат, а 

также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и 

видеодисков без выплаты гонорара номинантам, лауреатам Конкурса и 

обладателю «Гран-При». Их использование для целей проведения Фестиваля 

и его рекламы не требует дополнительного согласования с конкурсантами. 
 

 

 

 



Форма заявки № 1 

Приложение к положению о Конкурсе 

творческой студии «Таганка» 

  
Заявка на участие 

В КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ «ТАГАНКА» 

в рамках XXI Краевого фестиваля авторской песни и поэзии 

«Высоцкий и Сибирь» в online-формате 

  

(направляется по e-mail: tagankavysi@mail.ru ) 

 

1 Ф.И.О. участника конкурса  

 

2 Возраст участника  

3 Возрастная категория (детская, 

взрослая) 

 

4 Номинация  

5 Исполняемый репертуар 1. 

 

Активная ссылка на канале youtube: 

 

2. 

 

Активная ссылка на канале youtube: 

 

6 Исполняемое стихотворение 

В.С. Высоцкого 

1. 

 

Активная ссылка на канале youtube: 

 

7 Заслуги (звание, лауреатство, 

победы в поэтических 

конкурсах; укажите год и статус 

фестиваля)* 

 

8 Почтовый адрес участника 

конкурса / контактного лица: 

индекс, регион, населенный 

пункт, улица, № дома, № 

квартиры 

 

9 Телефоны: рабочий / домашний / 

мобильный (код страны, города 

указать обязательно) 

 

10 E-mail  

11 Тема семинара / мастер-класса, 

который хотели бы провести на 

 

mailto:tagankavysi@mail.ru


Фестивале*  

12 Тема семинара / мастер-класса, в 

котором хотели бы принять 

участие 

 

 

13 Источник информации о 

Фестивале 

 

14 Дополнительные сведения   

 

Настоящей заявкой при подаче в электронном виде на e-mail: 

tagankavysi@mail.ru даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. №  152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

С Положениями о Конкурсе творческой студии «Таганка» и 

Положением о XXI Краевом фестивале авторской песни и поэзии «Высоцкий 

и Сибирь» в online-формате ознакомлен (а). Претензий не имею 

 

«___» _______________ 2020 г.                     

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Заполняется при наличии 

** Заявки, заполненные не полностью, регистрироваться не будут. 

mailto:tagankavysi@mail.ru

