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Критерии оценки в номинации <Исполнитель песен на стихи Б. Окуджавы на музыку
собственного сочинения):
Художественныйуровеньмузыкальногоматериzша;
о Соответствие музыки и текста;
. Авторскаяиндивидуaшьность;
о Исполнительскоемастерство;
. Сценическаякультура.

.

о
.
о
.

Критерии оценки в номинации (Художественное слово>):
Исполнительскоемастерство;
образное решение;
КомпозиционнfuIцелостностьпроизведения;
Сценическаякультура.

Критерии оценки в номинации <Десни, стихи и авторские музыкальные произведения,
связанные с творчеством Б. Окуджавы>:
. Художественныйуровеньмузыкальногоматериала;
о Смысловаянаполненность;
о Исполнительское мастерство, яркость, оригинальность, артистичность;
о Сценическаякультура.
Порялок проведения фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс проводится в два тура:

- Первый тчD (заочный) с

<<1>

марта по

предоставленным видеоматериалам.

Участник конк}рса может подать з&вку

максима!,Iьное

количество

от

роликов

одного

<<1>>

в

дпреля 2021 годд

-

отборочный

-

по

люб}то номинацию один видеоролик, т.е.

уlастника

четыре.

.Щля участия

в первом

т}ре

необходимо заполнить анкету-зiUIвку на саЙте культурного центра МБУК <IJентральная городскаrI
библиотека> Нижнего Тагила (http://okudjava-tagil.rrr/) с 1 марта по 1 апреля 2021 года. К анкетезаявке необходимо указать ссылку на видеоролик.
Технические требования к видеоматерпаJry:
1. Разрешение кадра 1920
l080 или 1280х720, соотношение сторон видео l6:9
(горизонтальная ориентация экрана).
2, Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шрrов.
3. Видеоматериrш должен быть яаправлен
виде ссылки на облачные сервисы и
файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox,
4. НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ссылка на видео, размещенное в любых социальных сетях или
скачанное из социfu.tьных сетей <Вконтакте>, <YouTube>, KVimeo>, <Одноклассники> и т.д.
5. Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков.
Требования к содержанию видеозаписей:
1. Творческий номер, исполняемый на видео, должеЕ строго соответствовать номинации,
указанной в заявке.
2. Состав участников коллектива, возраст и количество человек на видеозаписи должны
соответствовать заявки, поданной на конкурс.

х

в

flля оllределения tlобели,гелей trерtsого ,гура формируется Жюри. К участиtо в мсроприятиях

l года допускаются конкурсанты, отобранные Жюри в первом туре.
Решение о прохождении участников во второй тур оформляется протоколом заседания
Жюри. Информация о результатах первого тура размещается на сайтах: www.tagillib.ru,
http://okudjava-tagil.rй и в социilльных сетях: https://vk.com/domokydzhavy, http://vk.com/libtaqil,
http://ok.ru/pTofile/567909825964, httрs://www.fасеЬооk.соmДентральная-Библиотека_Нижнийвторого тура конкурса 202

Тагил-1 58322933 1944895.

туре.

Участникам, прошсдшим первый тур, напDавляются пDиfлашения для участия во втором

-

ВтоDой тур (финальпый) состоится 14-15 мая 202l года в г. IIижний Тагил.
Конкlрсная программа второго тура предусматривает только очное участие.
Участник второго тура принимает участие только в одной номинации (по решению жюри 1
тура) и представляет на конкурс произведение продолжительностью не более 5 минут.
,Щля проведения финапьвого тура конкурса оргкомитет формирует Жюри с включением в него
представителей Жюри 1 тура. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
Условия исполнения произведений конкурсной программы во втором туре: разрешается
исполнение конкурсного произведения (вжив},ю> (голос + любые инструменты) или под
фонограмму.

-

Технuческuе пребованuя к фоноерамме

:

фонограмма должна быть представлена

на флеш-карте с высоким качеством звука,

с

указанием исполнителя, номера трека и названия номера;
фонограммы низкого технического уровня к конкурсу не допускаются;

- к

участию допускается фонограмма (минуо

солистов).

вокм)

(наличие бэк-вокала допускается у

Фипапсовые условия участия во втоDом TvDe:
За уrастие во втором туре фестиваля-конкурса предусмотрен организационный взнос в

размере 500 рублей с участника. Оплата взноса производится наличной формой оплаты по приезду
)ластника или безналичной формой. Взнос вносится по месту проведениJI и расходуется согласно
смете.
Оплата питания (обед, ужин, зав,грак) и проживания с 14 по 15 мая
Оплата проезда к месту проведения фестиваля и обратно за счет направляющей стороны.

щ_9щ!щщд

Подведенпе птогов. Награждение.

Итоги финального тура публикуются на сайтах:

www.sgodnt.ru, www,taqillib.ru,

и в социilльных сетях: https://vk.com/domo_&ydфдyy, http://vk.com/libtaqil,
http://ok.rйpTofile/567909825964, httрs://www.fасеЬооk.соmДеrlmальная-Библиотека-Нижний_
http://okudjava-tagil.ru/

Тагил- l 58322933 1944895.
Победители принимают участие в Гала_концерте фестива,rя.
о По итогам конкурсной программы жюри опредеJIяет Лауреатов
соответствующей номинации.

.

Лауреаты

I степени в каждой

соответствующими дипломами;

I, II и III степени

в

номинации награждаются денежным призом

и

II и IIl степени в каждой номинации награждаются ценными призами и
соответствующими дипломами,
Участники фестиваля наtраждаются соответствующими дипломами. Решением жюри могут
быть установлены специа-.lьные дипломы. Жюри имеет право не присуждать звание Лауреата
в той или иной номинации.
Организаторам и спонсорам фестивапя предоставляется право устанавливать специальные
призы для участников фестиваля.
Лауреаты

о

о

г. [lижний Тагил:
+7 9|2 628 84

90

г. Екатеринбург:
(343)

З60-55-26

Контактные координаты
Глошина Ирина Юрьевна

-

заведующая культурным центром
кIJентральная городская библиотека>

Побаль Екатсрина

Викторовна

фестива-llей. смотров, конкурсов

МБУК

завсдующая отделом организации

ГАУК СО KCI-O{HT>

Прttпоэlсенuе

l

АНКЕТА_ЗАЯВКА
на участие в ПЕРВОМ ТУРЕ

VII Всероссийского фестиваля-конкурса (Возьмемся за руки, друзья...),
посвященного творчеству Булата Окуджавы
Территория

Название коллектива (ФИО исполнителя)

сотовый телефон

e-mail:

Количество исполнителей (в коллективе)

В каком

учреждении базируется коллектив

или

исполнитель (алрес, телефон, факс)

ФИО руководителя коллектива
сотовый телефон

}ft
1

Номинация

e-mail:

Название номера

Автор
музыки, слов

Продолжительность

Ссылка на
видеозапись

