
                                                                    

 
 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

Государственного Российского Дома народного творчества. 

  

Учредители: 

 

 Министерство культуры Свердловской области; 

 Управление культуры Администрации города Нижний Тагил; 

  

 Организаторы: 

 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества» (ГАУК СО «СГОДНТ»); 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека» 

г.Нижний Тагил. 

 

Цели и задачи 

 Привлечение внимания общественности к сохранению творчества Булата Шалвовича 

Окуджавы, популяризация его творческого наследия.  

 Приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству, воспитание на лучших 

образцах классики жанра. 

 Открытие новых имен и содействие творческому росту авторов и исполнителей. 

 Обмен опытом между творческими коллективами, авторами и исполнителями, укрепление и 

развитие творческих связей регионов Российской Федерации. 

 

Организационный комитет фестиваля-конкурса 

 Из числа учредителей, организаторов и членов общественного Совета по созданию 

литературно-музейного Центра «Дом Окуджавы» формируется организационный комитет 

Фестиваля-конкурса (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение Фестиваля-конкурса.  

Оргкомитет формирует компетентное жюри  из числа высококвалифицированных 

специалистов в области вокального исполнительства, музыкального и литературного творчества.   

Члены оргкомитета Фестиваля в конкурсной программе не участвуют.  

 

Условия участия в фестивале-конкурсе 
 

В фестивале-конкурсе принимают участие авторы-исполнители, солисты и вокальные 

ансамбли, любительские театры и отдельные исполнители художественного слова, независимо от 

ведомственной принадлежности. Возраст участников от 18 лет. 
 

Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:   

 

 

 



 Исполнитель песен Б.Окуджавы.  

 Исполнитель песен на стихи Б. Окуджавы на музыку собственного сочинения. 

 Художественное слово – стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по 

произведениям Б.Окуджавы. 

Внутри каждой номинации подведение итогов будет осуществляться по двум категориям: 

«Солист» и «Ансамбль». 
 

 

Условия исполнения произведений конкурсной программы: «живой звук» (гитара-голос) или 

под аккомпанемент. Допускается исполнение с применением фонограмм. 

Технические требования к фонограмме: 

 фонограмма должна быть представлена на CD, 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 «минус вокал» (наличие бэк-вокала допускается у 

солистов). 
 

Критерии оценки в номинации «Исполнитель песен Б.Окуджавы»: 

 Вокальное мастерство; 

 Владение инструментом; 

 Артистизм; 

 Сценическая культура. 
 

Критерии оценки в номинации «Исполнитель песен на стихи Б. Окуджавы на музыку 

собственного сочинения»: 

 Художественный уровень музыкального материала; 

 Соответствие музыки и текста; 

 Авторская индивидуальность; 

 Исполнительское мастерство; 

 Сценическая культура. 
 

Критерии оценки в номинации «Художественное слово»: 

 Исполнительское мастерство; 

 Образное решение; 

 Композиционная целостность произведения; 

 Сценическая культура. 

 

Порядок проведения фестиваля-конкурса 
 

Фестиваль-конкурс проводится в  два тура: 

 Первый тур (заочный) с «20» февраля по «30» апреля 2016 года – отборочный – по 

предоставленным аудиоматериалам.  

Участник конкурса может подать заявку в любой из номинаций. Для участия в первом туре 

необходимо заполнить анкету-заявку на сайте Центральной городской библиотеки Нижнего 

Тагила (www.tagillib.ru) с 20 февраля по 30 апреля 2016 года. К анкете-заявке необходимо 

приложить аудиофайл в формате mp3 либо указать ссылку на ролик (видео, аудио), размещенный 

на youtube или любом другом хостинге.  

Для подведения итогов  конкурсной программы первого тура формируется Жюри. 

К участию в мероприятиях второго тура конкурса 2016 года допускаются конкурсанты, 

рекомендованные Жюри первого тура. Решение о прохождении участников во второй тур 

оформляется протоколом заседания Жюри.  Информация о победителях первого тура, 

приглашенных к участию во втором туре, размещается на сайтах: www.sgodnt.ru, www.tagillib.ru и 

в социальных сетях: https://vk.com/domokydzhavy, http://vk.com/libtagil, 

http://ok.ru/profile/567909825964 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003330138266. 

Участникам, прошедшим первый тур, направляются приглашения для участия во втором 

туре. 

 

 Второй тур (финальный) состоится 21 мая 2016 года в г. Нижний Тагил. 

Конкурсная программа второго тура предусматривает только очное участие. 

http://www.tagillib.ru/
http://www.sgodnt.ru/
http://www.tagillib.ru/
https://vk.com/domokydzhavy
http://vk.com/libtagil
http://ok.ru/profile/567909825964
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003330138266


Участник второго тура принимает участие только в одной номинации (по решению жюри 1 

тура) и представляет на конкурс произведения продолжительностью не более 10 минут. 

Для проведения финального тура конкурса оргкомитет формирует Жюри с включением   в 

него представителей Жюри 1 тура. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 
 

Финансовые условия участия во втором туре: 

За участие во втором (финальном) туре организационный взнос не предусмотрен. 

 Оплата проезда и питания  – за счет направляющей стороны. При необходимости 

организаторы готовы оказать содействие в бронировании  гостиницы, эту информацию 

необходимо указать в заявке на участие. 

 

Подведение итогов. Награждение. 
Итоги финального тура публикуются на сайтах: www.sgodnt.ru, www.tagillib.ru в социальных 

сетях: https://vk.com/domokydzhavy, http://vk.com/libtagil, http://ok.ru/profile/567909825964 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003330138266.   

 Победители принимают участие в Гала-концерте фестиваля. 

 По итогам конкурсной программы присваивается звание Лауреата или Дипломанта I, II и III 

степени конкурса в соответствующей номинации.  

 Лауреаты  и дипломанты в каждой номинации награждаются ценными призами  и 

соответствующими дипломами.  Участники фестиваля награждаются соответствующими 

дипломами. Решением жюри могут быть установлены специальные дипломы и  памятные 

подарки. 

 Организаторам и спонсорам фестиваля предоставляется право устанавливать специальные  

призы для участников фестиваля.  
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Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в ПЕРВОМ ТУРЕ  

Открытого фестиваля-конкурса, посвященного творчеству Булата Окуджавы, 

«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ…» 

 

 
Территория ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Название коллектива (ФИО исполнителя) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

В каком учреждении базируется коллектив или исполнитель (адрес с индексом, телефон, факс) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя коллектива _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

№ Номинация Название номера Автор  

 музыки 

Продолжи-

тельность 

1  

 

   

2  

 

   

 

 

На имя кого высылать приглашение, в случае прохождения во второй тур ________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


