
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

     Открытый районный фестиваль - конкурс  памяти народного артиста СССР О.И. 
Борисова «Запомните меня таким» состоится в г. Приволжске 28 ноября2015г. 
Данный фестиваль – это стартовая площадка для писателей-прозаиков, юных актёров, 
исполнителей музыкантов. Участие в подобных фестивалях-конкурсах даёт коллективам и 
отдельным участникам стимул для роста и перспективы для дальнейшего развития. 

В конкурсе примут участие коллективы из Ивановской, Костромской /г.Волгореченск/, 
Нижегородской /г. Чкаловск/ областей. 

 Общее количество участников 119 человек. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Районный фестиваль-конкурс «Запомните меня таким» (далее – фестиваль-конкурс), 

посвящённый памяти Олега Борисова, проводится с целью выявления одарённых 
самодеятельных артистов, музыкантов, писателей и чтецов. 
Задачами конкурса являются: 
 Привлечение общественного внимания к личности земляка, Народного артиста СССР  

О.И. Борисова и его творческому наследию; 
 Реализация творческого потенциала творческих людей и содействие росту их 

исполнительского мастерства.  
 

Учредители и организаторы 
 МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 

Приволжского муниципального района; 
 Фонд Олега Борисова - вдова актёра А.Р. Борисова; 
 МБУ «Городской дом культуры» Приволжского городского поселения; 

                                     
УЧАСТНИКИ 

К участию в фестивале приглашаются: 
 муниципальные образования, городские и сельские поселения, литературные и 

творческие объединения; 
 любительские, народные и профессиональные коллективы; 
 самобытные и профессиональные актёры, музыканты, писатели и чтецы,  

учащиеся общеобразовательных школ, ДМШ, ДШИ, профессиональных и высших 
учебных заведений.  

 
Фестиваль проводится по четырём возрастным категориям: 

 от 9 до 11 лет    
 от 12 до 14 лет  
 от 15 до 17 лет  
 от 18 лет и старше. 

 
Конкурсная программа в номинации «художественное творчество» проходит по 

возрастным категориям: 
 от 7 до 10 лет;    
 от 11 до 13 лет;  
 от 14 до 17 лет; 
 старше 18 лет 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
        Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 
 
 В данных номинациях участники представляют по одному выступлению. 
 
Театральная миниатюра /проза/. (Фрагменты произведений: В. Гёте, Н. Гоголя, А. 
Грибоедова, А. Чехова, В. Шекспира, А. Пушкина, Ф. Достоевского)        

         - до 15 минут /1 коллектив/ 
В данной номинации примут участие 3 коллектива /45 участников/ 
 

     Литературно-музыкальные композиции /проза/, (тема «Родная сторонка»)        
         - не более 10 минут  /1 коллектив – до 4 исполнителей/ 
 
В данной номинации примет участие – 1 коллектив. 

Художественное чтение /проза/- наизусть  (Фрагменты произведений:           В. Гёте, 
Н. Гоголя, А. Грибоедова, А. Чехова, В. Шекспира, А. Пушкина, Ф. Достоевского) и 
др.  

- не более 10 минут, /до 4 человек в каждой возрастной группе/ 
 
В данной номинации примут участие 16 человек 

Авторская проза /новеллы, сказки, рассказы, фельетон/, (на усмотрение участника) - 5-7 
минут   

/объём текста не более 4 печатных страниц формата А-4, шрифт №12/ 
 
В данной номинации примут участие 3 человека 

 «Художественное творчество»  (работы по мотивам фильмов,  в которых снимался О. 
И. Борисов – «На войне как на войне»,  «Остров сокровищ», «Крах инженера Гарина», 
«Россия молодая», «Гроза над Русью»  и др.  

    В данной номинации примут участие 27 человек. 

В данных номинациях участники представляют по два произведения. 
Музыкальные исполнители /Сольно или коллективно/, (2 разнохарактерных 
произведения в жанре классической и народной музыки, приветствуются музыкальные 
произведения из кинофольмов/  

- не более 10-15 минут, /до 3 участников в каждой возрастной группе. Коллектив 
считается за 1 участника/.  
В номинации «Музыкальные исполнители» могут принять участие музыканты, 
исполняющие произведения классической и народной музыки, играющие на гитаре, 
щипковых и смычковых музыкальных инструментах – домра, балалайка, скрипка, 
альт, виолончель, фортепиано и баян, а также музыкальные коллективы  камерной, 
симфонической и народной  музыки. 
 

    В данной номинации примут участие 27 человек 
 

 Выступления участников фестиваля-конкурса проходят публично. 
 Порядок выступлений определяется организаторами фестиваля. 
 Отборочный тур проводится на местах. 

 
Жюри фестиваля 
Жюри фестиваля состоит из ведущих специалистов в области муз. исполнительства, 
декламации, актёрского мастерства, учредителей, а так же представителей фонда Олега 
Борисова (А.Р. Борисовой). 



Подведение итогов 
По итогам фестиваля-конкурса присуждаются: диплом обладателя Гран-При 

фестиваля,а также дипломы первой, второй, третьей степени и памятные подарки. 
Жюри оставляет за собой право награждения коллективов, участников и гостей 

специальными, поощрительными, памятными подарками, призами, благодарностями. 
Победители районного конкурса принимают участие в вечере памяти, посвященном 

народному артисту СССР – О.И. Борисову. 
 
Коллектив Городского дома культуры и администрация Приволжского 

муниципального района накопили достаточный опыт в подготовке и проведении данных 
фестивалей-конкурсов.  

На данный момент изготовлено 4  баннера /из них один  располагается в центре 
города второй – в фойе ГДК  третий изготовлен специально для оформления сцены а 
четвёртый в черте города на повороте федеральной трассы ведущей в Плёс /. 

Во  время  работы жюри для детей и взрослых,  в Музее ГДК будут проходить фото 
и художественные выставки работ продолжателей таланта великого актёра. А в 
зале О.И. Борисова гости смогут более подробно узнать о творчестве великого 
актера. Также возможна обзорная экскурсия по экспозиционным Залам музея. 

Программа фестиваля: 
28 ноября 2015г. 

9.00-950 – регистрация участников  
10.00 – открытие фестиваля 

10.30 – конкурсное прослушивание  
Время  Номинации  Место проведения 
10.30 «Литературно-музыкальная 

композиция» 
«Художественное чтение» 

«Театральная миниатюра» 
«Авторская проза» 

 

 
Кинозал 

10.30 «Музыкальные 

исполнители» 

 

Лекционный зал 

14.00-15.50 Перерыв:  

Подведение итогов 

выступления участников. 

/Предлагается: 

Обзорная экскурсия по Залам 

Общественного историко-

краеведческого музея/ 

Общественный историко-
краеведческий музей 

16.00 Вечер памяти  
Награждение участников и 

победителей фестиваля 

Кинозал 

 
 

 
 

 


