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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX  районного фестиваля - конкурса авторской песни «Устьянские 

струны», посвященного памяти Юрия Визбора. 

 
Цель:  Эстетическое, духовно – нравственное  воспитание личности посредством музыкально – 

поэтической деятельности. 

Задачи: 

 Воспитание любви и интереса к глубоко содержательному поэтическому слову, к чистоте и 

мелодичности звучания гитары. 

 Выявление индивидуальных дарований. 

 Развитие и совершенствование поэтического, музыкального и исполнительского мастерства. 

 Воспитание интереса к авторской песне. 

Организаторы:  МБОУ  «ОСОШ №2» СП «Устьянский ДЮЦ». 

Время и место проведения. 

22 апреля 2017 года 10.00  СП «Устьянский ДЮЦ» п.Октябрьский. 
Участники. 

На фестиваль приглашаются детские коллективы и отдельные исполнители учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школ, школ искусств, учреждений 

культуры, проявившие способности  и талант в исполнении бардовских  песен, создании авторской 

песни. Основной возраст участников от  7 до 18 лет. 

Номинации: 

 Исполнитель – солист; 

 Автор – исполнитель; 

 Автор музыки; 

 Дуэты. 

  Ансамбли. 

Условия фестиваля – конкурса: 

 В номинации «Исполнитель – солист» участники исполняют 2 произведения в 

сопровождении гитары ( одно из них Ю.Визбора, второе – на выбор учащегося или педагога). 

   ). 

 В номинации «Автор – исполнитель» представляются разноплановые  номера. 

 В номинации «Автор музыки» представляется текст 2-х произведений с прописанными 

аккордами. 

 В номинации «Дуэты»,  «Ансамбли» участники исполняют 2 произведения сопровождении 

гитары ( одно из них Ю.Визбора, второе – на выбор учащегося или педагога). 

 

Критерии оценки выступлений по номинациям: 

Номинация «Исполнитель – солист»,  

• Чистота интонирования. 

• Аккомпаниаторские способности. 

• Музыкальность. 

• Соответствие репертуара возрасту исполнителя. 

 Номинация «Автор – исполнитель, автор музыки». 

• Поэтическое достоинство репертуара. 

• Музыкальное решение. 

• Музыкальность. 

Номинация «Дуэты».  

• Двухголосье в исполнении ( наличие разных  голосов в дуэте) 



• Чистота интонирования 

• Музыкальность. 

Номинация  «Ансамбли». 

• Ансамбль ( увеличение количества голосов, разные партии в сопровождении гитары) 

• Чистота интонирования 

• Музыкальность. 

 

Требования к номерам: 

Просим предоставить на фестиваль номера, которые поистине являются 

вашими «творческими находками».  
В программе  фестиваля –конкурса: 

Творческая встреча педагогов-любителей авторской песни. 

Финансирование: 
Командировочные расходы, проезд, питание участников за счет направляющей стороны. 

Награждение: 

Участники награждаются дипломами I, II, III степени, диплом за лучшую авторскую музыку, диплом 

лучшему автору-исполнителю, специальные дипломы от жюри. 

 

Заявки на  участие в фестивале  подавать до 17 апреля (включительно)  2017 года на электронный 

адрес udyc@mail.ru  по форме (приложение №1). 

Контакты:  

    Шулятикова Виктория Николаевна   - раб. тел. 5-45-82, моб.т. 89214895142 

 

Приложение №1  

                                   В оргкомитет  по проведению районного фестиваля                                                    

авторской песни «Устьянские струны», посвященного памяти Ю.Визбора. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале   

Учреждение _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя, подготовившего конкурсанта(тов), контактный телефон    

__________________________________________________________________ 

Списочный состав отдельных исполнителей или коллектива  

№ Ф.И.О. участников. 

Возраст,  класс. 

Дата 

рожден

ия 

Название номера 

Автор 

Номинация 

1

1. 

    

2

2. 

    

3

3. 

    

 

Подпись руководителя  ОУ   _____________________________  ( ) 

( печать) 
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