
 
 

1. Общие положения 
1.1. Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий  

и Сибирь» (далее – Фестиваль) проводится на берегу реки Маны в пяти 
километрах от п. Нарва Манского района Красноярского края 17–19 июля  
2015 года. 

1.2. Учредителем Фестиваля является администрация Манского района. 
1.3. Организатором Фестиваля является отдел культуры и молодёжной 

политики администрации Манского района и муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Манский межпоселенческий дом культуры». 

1.4. Соорганизаторами Фестиваля являются Краевое государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный центр народного 
творчества Красноярского края», Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Красноярский кинограф», Краевое государственное 
бюджетное учреждение культуры «Дом искусств». 

1.5. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры 
Красноярского края. 

1.6. Партнёрами Фестиваля являются Красноярская региональная 
общественная организация «Творческое содружество «Босые души», дирекция 
фестиваля «Красноярск поёт Высоцкого». 

 
2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 
популяризация авторской песни и поэзии среди жителей края; 
создание условий для реализации культурного обмена в различных 

творческих направлениях в формате арт-резиденции.     
2.2. Задачи Фестиваля: 
обмен опытом авторов-исполнителей, творческих коллективов;  
повышение профессионального уровня авторов и исполнителей; 
поиск и всесторонняя поддержка новых имён и коллективов в области 

авторской песни, поэзии, театра, кино- и видеотворчества, изобразительного 
искусства; 

пропаганда здорового образа жизни; 
воспитание у молодёжи патриотизма и активной гражданской позиции; 
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популяризация и продвижение социально значимых рекреационных 
возможностей Манского района с целью развития внутреннего и въездного  
событийного туризма в районах Красноярского края. 

 
3. Организация Фестиваля 

3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля учредителем создаётся 
организационный комитет Фестиваля (далее – оргкомитет), состоящий из 
представителей учредителя, организатора, соорганизаторов и партнёров.  

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: назначает 
художественного руководителя, утверждает программу Фестиваля, формирует 
рабочие группы фестивальных площадок, режиссёрско-постановочную группу, 
утверждает составы жюри конкурсов в рамках Фестиваля. 

3.3. Художественный руководитель Фестиваля определяет 
художественное содержание, разрабатывает программу Фестиваля, в том числе 
содержание программ фестивальных площадок, проводимых в рамках 
Фестиваля. 

 
4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в формате творческой арт-резиденции «ВыСи» 
с четырьмя студиями: музыкальной, театрально-поэтической, фото-, 
видеотворчества, изобразительного искусства. Основной тематикой арт-
резиденций является творчество В.С. Высоцкого. 

4.2. В программе Фестиваля:  
церемония открытия;  
мероприятия в рамках творческих студий: 
музыкальная студия «СТРУНА» (конкурс авторской песни (далее – 

конкурс): I этап – прослушивание, II этап – конкурсный концерт), концерт песен 
В.С. Высоцкого, концертные программы гостей Фестиваля, концертные 
программы творческих делегаций на малых сценических площадках, концерт 
юмористической песни «Весёлый бурундук», 

театрально-поэтическая студия «ТАГАНКА» (театрализованные 
представления, мастер-классы, конкурс любительских театров, конкурс поэтов и 
чтецов), 

студия фото-, видеотворчества «ВЕРТИКАЛЬ» (конкурс фото-, 
видеотворчества, мастер-классы), 

студия изобразительного искусства «РОССЫПИ» (мастер-классы, 
выставки); 

гала-концерт; 
спортивные, развлекательные, конкурсные программы, вечерние показы 

кинофильмов с участием В.С. Высоцкого, театрализованная экскурсия к месту 
съёмок кинофильма «Хозяин тайги» в п. Выезжий Лог; 

церемония закрытия. 
4.3. Регистрация участников производится оргкомитетом на фестивальной 

поляне 17 июля 2015 года с 09:00 до 20:00; 18 июля 2015 года с 09:00 до 12:00. 
Участники, не прошедшие регистрацию, не допускаются к размещению  
в палаточном городке и участию в концертах и конкурсах.  
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5. Условия проживания участников 
5.1. Участники  Фестиваля проживают в условиях палаточного городка.  

По прибытии на фестивальную поляну участники размещаются в палаточном 
городке участников согласно указанию коменданта или помощника коменданта, 
отвечающих за расселение. Автомобили в палаточный городок участников 
проезжают по пропускам особого образца.  

5.2. Проезд автотранспорта на территорию фестивальной поляны 
запрещён, за исключением специального автотранспорта, автотранспорта 
оргкомитета.  

5.3. На фестивальной поляне и в палаточном городке будут организованы 
подвоз питьевой воды, дров (за отдельную плату), вывоз мусора, будут 
осуществляться регулярная уборка территории, охрана безопасности участников 
и зрителей Фестиваля. За сохранность автомобилей и имущества участников 
оргкомитет Фестиваля ответственности не несёт. 

5.4. Участники обязаны подчиняться правилам проживания в палаточном 
городке (прил. 3). Участники, нарушающие правила проживания, будут удалены 
с территории фестивальной поляны.  

Участники Фестиваля обязаны: 
соблюдать чистоту и порядок на отведённой им территории; 
самостоятельно соблюдать технику безопасности и правила 

противопожарной безопасности; 
не создавать конфликтные ситуации; 
соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей. 
5.5. На фестивальной поляне во время проведения Фестиваля 

категорически запрещается проводить агитационные мероприятия 
политических партий, отдельных лиц, а также презентации и рекламные акции 
компаний и отдельных видов товаров без согласования с оргкомитетом 
Фестиваля. 

5.6. На фестивальной поляне и в палаточном городке участников во время 
проведения Фестиваля категорически запрещается использовать любую 
звукоусилительную аппаратуру (в том числе автомобильные колонки) без 
согласования с оргкомитетом Фестиваля, кроме аппаратуры, обеспечивающей 
работу фестивальных площадок. 
 

6. Условия участия в Фестивале 
6.1. К участию в Фестивале приглашаются исполнители, авторы-

исполнители, творческие коллективы, работающие в жанре авторской песни, 
театральные коллективы, поэты, чтецы, художники.  

6.2. В рамках Фестиваля проходит конкурс авторской песни, конкурс 
поэтов и чтецов, конкурс фото-, видеотворчества, конкурс любительских 
театральных коллективов. 

6.3. Участникам необходимо представить в оргкомитет Фестиваля заявку 
(прил. 1) до 10 июля 2015 года включительно. Участникам, подавшим заявки 
позднее указанного срока, оргкомитет не может гарантировать размещение на 
фестивальной поляне, участие в конкурсных программах.  
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Заявки принимаются по адресу: ул. Ленина, 33, с. Шалинское, Манский 
район, 663510, МБУК ММДК, директор Семёнов Борис Юрьевич,  
факсу 8 (391 49) 21-6-57, e-mail fest-vis@yandex.ru. 

6.4. Делегации имеют возможность принять участие в концертных 
программах на малых сценических площадках. Для участия необходимо 
представить программу продолжительностью не более 15 минут. 
Приветствуется наличие формы, девиза и других атрибутов, создающих образ 
единого коллектива. 

6.5. Для участия в концерте делегаций необходимо представить 
групповую заявку (прил. 2) до 10 июля 2015 года включительно по 
указанному выше адресу. 

6.6. Все пункты заявки обязательны для заполнения. Данная информация 
предназначена для взаимодействия оргкомитета и участников Фестиваля. 

 
7. Условия участия в конкурсе авторской песни в рамках Фестиваля 

7.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс авторской песни (далее – 
конкурс). 

7.2. Конкурс проводится в два этапа:  
I этап (отборочный) – прослушивание участников: 17 июля – с 13:00 до 

19:00; 18 июля – с 10:00 до 14:00, заседание членов прослушивающей комиссии, 
отбор участников II этапа конкурса. 

На прослушивание участниками представляется не более двух песен.  
Исполнителям песен собственного сочинения необходимо представить 

тексты песен в печатном виде в трёх экземплярах.  
II этап – конкурсный концерт участников на главной фестивальной сцене, 

заседание членов жюри, определение победителей конкурса, награждение. 
Программа конкурсного концерта формируется в соответствии  

с рекомендациями прослушивающей комиссии отборочного этапа конкурса. 
7.3. Конкурсные выступления оцениваются по следующим номинациям: 
«Автор музыки»; 
«Автор песни»; 
«Исполнитель»; 
«Ансамбль»; 
«Лучшее исполнение песен В.С. Высоцкого»; 
«Детская песня». 
7.4. Участники фестиваля, не принимающие участия в конкурсном отборе, 

могут выступить во внеконкурсной программе Фестиваля: принять участие в 
концерте делегаций, костровых и развлекательных программах. 

7.5. В номинации «Детская песня» принимают участие дети  
в возрасте от 5 до 14 лет. Допускается аккомпанемент на акустических 
инструментах взрослых участников. 
 

8. Критерии оценки конкурсных выступлений участников конкурса 
авторской песни 

8.1. Выступления участников конкурса оценивает жюри в составе 
известных в Красноярском крае музыкантов-исполнителей, лауреатов 

mailto:fest-vis@yandex.ru
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всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, специалистов  
в области музыкального и поэтического искусства.  

8.2. Критерии оценки конкурсных выступлений в номинациях «Автор 
музыки», «Автор песни»: 

художественный уровень поэтического текста; 
оригинальность музыкального материала; 
композиционная целостность произведения. 
Уровень исполнительского мастерства в номинациях «Автор музыки», «Автор 
песни» не является определяющим критерием оценки. 
8.3. Критерии оценки конкурсных выступлений в номинациях «Исполнитель», 

«Ансамбль», «Лучшее исполнение песен В.С. Высоцкого», «Детская песня»: 
вокальное мастерство; 
владение инструментом; 
артистизм исполнителей; 
художественная ценность исполняемого репертуара. 
         8.4. Жюри оценивает выступления участников конкурса на закрытом совещании 
простым голосованием по оценочным листам с максимальной  
10-балльной оценкой по каждому критерию. Решение жюри оформляется протоколом, 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 
         8.5. Все участники конкурса награждаются дипломами участников конкурса. 
         8.6. Победители каждой номинации конкурса становятся лауреатами  
конкурса, награждаются дипломами лауреатов, ценными подарками  
и сувенирами. 
          8.7. Жюри имеет право не присуждать или присуждать несколько званий лауреата 
и дипломанта Фестиваля в отдельных номинациях, присуждать специальные дипломы, 
учреждать специальные призы по итогам конкурса. 
         8.8. Победители номинации «Лучшее исполнение песен  
В.С. Высоцкого» смогут выступить на концерте «Красноярск поёт Высоцкого», 
который пройдёт на Театральной площади г. Красноярска 25 июля 2015 года. 
 
 

9. Условия участия и критерии оценки участников 
конкурса поэтов и чтецов 

    9.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс поэтов и чтецов (далее – конкурс) 
       9.2. Конкурс проводится в один этап: прослушивание – 17, 18 июля   
с 12:00 до 14:00, 18 июля – заседание членов жюри, определение победителей. 
       9.3. Конкурсные выступления оцениваются по следующим номинациям: 
«Автор стихотворения»; 
«Лучшее исполнение стихотворения В.С. Высоцкого».   
       9.4. Продолжительность выступления – не более 7 минут. 
       9.5. Авторам стихотворений необходимо представить поэтические тексты  
в печатном виде в трёх экземплярах. 
       9.6. Выступления участников оценивает компетентное жюри в составе известных 
в Красноярском крае поэтов и литературоведов.  
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              9.7. Критерии оценки конкурсных выступлений в номинации «Автор                   
стихотворения»: 

        идейно-художественный уровень поэтического текста; 
        оригинальность произведения. 
                  9.8. Критерии оценки конкурсных выступлений в номинации «Лучшее 

            исполнение стихотворения В.С. Высоцкого»: 
            выразительность и чёткость речи; 
            оригинальность исполнения; 

актёрское мастерство и искусство перевоплощения; 
сценическая культура.  

9.9. Жюри оценивает выступления участников на закрытом совещании 
простым голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной 
оценкой по каждому критерию. Решение жюри оформляется протоколом, 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 

9.10. Все участники конкурса награждаются дипломами участников. 
9.11. Победители в каждой номинации становятся лауреатами  

конкурса. 
9.12. Лауреаты конкурса принимают участие в гала-концерте Фестиваля 

согласно рекомендациям жюри. 
 

10. Условия участия и критерии оценки участников  
конкурса фото-, видеотворчества 

10.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс фото-, видеотворчества, 
(далее – конкурс). 

10.2. Конкурс проводится 17, 18 июля с 11:00 до 17:00. Итоги подводятся 
18 июля с 18:00 до 19:00. 

10.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Память Фестиваля» (фото- и видеоработы, посвящённые истории 

Фестиваля); 
«Хроники Фестиваля» (фото- и видеоработы, иллюстрирующие 

мероприятия Фестиваля 2015 года); 
«Во мне сто лиц и тысяча ролей» (постановочные фото- и видеоработы, 

посвящённые творчеству В.С. Высоцкого, в том числе косплей). 
10.4. Участники представляют на конкурс на любом электронном 

носителе не более пяти фоторабот (фотографии, фотоколлажи, 
фотопрезентации), видеоработы продолжительностью не более семи минут 
(видеоролики, короткометражные фильмы).  

10.5. Жюри оценивает конкурсные работы на закрытом совещании 
простым голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной 
оценкой по каждому критерию.  

10.6. Критерии оценки конкурсных работ: 
соответствие номинации конкурса;  
художественный уровень произведения;  
оригинальность идеи и содержание работы;  
техника и качество исполнения. 
10.7. Все участники конкурса награждаются дипломами участников. 
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10.8. Победители конкурса становятся лауреатами конкурса. 
10.9. Лучшие работы будут демонстрироваться на экране фестивального 
кинотеатра. 

 
11. Условия участия и критерии оценки участников конкурса 

любительских театральных коллективов, посвящённого творчеству  
В.С.  Высоцкого 

 11.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс любительских театральных 
коллективов (далее – конкурс). 
 11.2. Конкурс проводится в один этап: прослушивание – 17, 18 июля   

с 14:00 до 19:00, 18 июля – заседание членов жюри, определение победителей. 
 11.3. Тематика конкурсных работ – жизнь и творчество В.С. Высоцкого. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям: 
«Лучший спектакль»; 
«Лучшая музыкально-литературная композиция»; 
«Лучший монолог». 
Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации. 
          11.4. Продолжительность спектакля – не более 60 минут, музыкально-
литературной композиции – не более 30 минут, монолога – не более 20 минут. 
          11.5. Выступления участников конкурса оценивает жюри в составе известных в 
Красноярском крае специалистов в области театрального искусства. 
          11.6. Жюри оценивает конкурсные работы на закрытом совещании простым 
голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной оценкой по каждому 
критерию.  
          11.7. Критерии оценки конкурсных работ: 
соответствие номинации конкурса;  
художественный образ спектакля, музыкально-литературной композиции, монолога, 
оригинальность режиссёрского решения постановки; 
культура речи и исполнительского мастерства. 
         11.8. Все участники конкурса награждаются дипломами участников.  
         11.9. Победители каждой номинации конкурса становятся лауреатами  
 конкурса, награждаются дипломами лауреата.  
         11.10. Победители конкурса принимают участие в гала-концерте Фестиваля 
согласно рекомендациям жюри. 

 
12. Финансовые условия участия 

 12.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств краевого и 
муниципального бюджетов, а также иных поступлений. 

12.2. Командировочные расходы – за счёт участников или направляющих 
организаций. 

12.3. Стоимость проживания в палаточном городке для участников Фестиваля 
составляет 200 (двести) рублей за место под палатку. Оплата производится во 
время регистрации. 

 
 
 



8 
 

13. Дополнительные условия 
13.1. Оргкомитет Фестиваля обладает исключительным правом на 

мероприятия Фестиваля и имеет право регламентировать аудио-  
и видеозапись, фото- и телевизионные съёмки на мероприятиях Фестиваля. 

13.2. Оргкомитет Фестиваля имеет право  использовать  
(в т. ч. распространять) аудио- и видеозаписи, произведённые во время 
Фестиваля, сборники и иные материалы, выпущенные по итогам Фестиваля,  
без выплаты гонораров участникам и гостям Фестиваля. 

13.3. Распространение печатной, аудио-, видео- и иной продукции, 
торговля с лотков, а также иные услуги на мероприятиях Фестиваля 
осуществляются лицами, имеющими на это соответствующее письменное 
разрешение оргкомитета Фестиваля. За наличие лицензий и сертификатов на 
продукцию у торгующих организаций оргкомитет Фестиваля ответственности 
не несёт. 

 
14. Контактная информация 

Лишанкова Ольга Викторовна, начальник отдела культуры и молодёжной 
политики администрации Манского района, тел. /факс 8 (391 49) 2-13-66  
Семёнов Борис Юрьевич, директор муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Манский межпоселенческий дом культуры»  
тел. / факс 8 (391 49) 21-6-57  
Потапова Оксана Юрьевна, председатель Красноярской региональной 
общественной организации «Красноярские барды»,  тел. 8-913-044-30-20 
Домрачева Екатерина Николаевна, ведущий методист Краевого 
государственного учреждения культуры «Государственный центр народного 
творчества Красноярского края»,  тел. 8 (391) 221-82-56  
Энгельгардт Роман Олегович, директор фестиваля «Красноярск поёт 
Высоцкого», тел. 8-983-201-48-93 
E-mail Фестиваля: fest-vis@yandex.ru 
Сайт ГЦНТ www.krasfolk.ru 
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Приложение 1  
к Положению о Краевом  
фестивале авторской песни  
и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 

 
АНКЕТА–ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

в рамках Краевого фестиваля авторской песни и поэзии 
«Высоцкий и Сибирь» 

1. ФИО исполнителя или название коллектива _____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Территория ________________________________________________________ 

3. Номинация ________________________________________________________ 

4. Контакты участника (руководителя коллектива): 

Адрес _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рабочий телефон ______________________________________________________ 

Мобильный телефон ___________________________________________________ 

Е-mail _______________________________________________________________ 

5. Исполняемый репертуар с указанием авторов 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
С Положением о Краевом фестивале авторской песни и поэзии 

«Высоцкий и Сибирь» ознакомлен(а) и согласен(на). 
 
Дата _____________________                             Подпись _____________________ 
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Приложение 2 
к Положению о Краевом 
фестивале авторской песни  
и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 

 
АНКЕТА–ЗАЯВКА 

на участие делегаций в концертах  Краевого фестиваля авторской песни  
и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 

 
1. Территория ________________________________________________________ 

2. Рабочий, мобильный телефон руководителя делегации____________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Е-mail _____________________________________________________________ 

4. Другие контакты ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Количество участников ______________________________________________ 

6. Время приезда (число, время суток) ____________________________________ 

7. Программа выступления с указанием названия песни, автора, исполнителя 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 

С Положением о Краевом фестивале авторской песни и поэзии 
«Высоцкий и Сибирь» ознакомлен(а) и согласен(на). 
 
 
Дата _____________________                             Подпись _____________________ 
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