
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого фестиваля-конкурса,  

посвящённого памяти Народного артиста СССР О.И.Борисова,  

«Запомните меня таким…» 

(Положение имеет 2 раздела) 

Фестиваль проводится в дистанционном формате. 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

 АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

 Администрация Приволжского муниципального района; 

 Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района»; 

 МБУ «Городской Дом культуры» Приволжского городского поселения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Открытый фестиваль-конкурс «Запомните меня таким», посвящённый 

памяти Олега Борисова (далее – фестиваль), проводится с целью 

выявления одарённых самодеятельных артистов, музыкантов, писателей 

и чтецов. 

 Фестиваль направлен на привлечение общественного внимания к 

личности земляка, Народного артиста СССР О.И. Борисова и его 

творческому наследию; 

 Фестиваль способствует раскрытию потенциала творческих людей и 

содействию роста их исполнительского мастерства.  

 

УЧАСТНИКИ 

 К участию в фестивале приглашаются: 

 литературные и творческие объединения 

 театральные коллективы (самодеятельные и профессиональные) 

 актёры, чтецы (самодеятельные и профессиональные)  

 учащиеся общеобразовательных школ, ДШИ, профессиональных и 

высших учебных заведений.  

 

Фестиваль проводится по пяти возрастным категориям: 

 от 7 до 9 лет 

 от 10 до 11 лет    

 от 12 до 14 лет  

 от 15 до 17 лет  

 от 18 лет и старше. 

 

 Допускается смешанная группа 

в номинации «Театральная 

миниатюра

 

 



 

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 проводится 26 ноября 2021 года в дистанционном формате. 

 

От одного учреждения допускается до 4 человек в каждой возрастной группе. 

 

Номинации фестиваля: 

 Театральная миниатюра (проза и поэзия), продолжительность не более 15 

минут; 

 Художественное чтение (стихи), продолжительность не более 10 минут 

- 7-9 лет; 

- 10-11 лет. 

 

 Художественное чтение (проза),  продолжительность не более 10 минут 

- 12-14лет, 

- 15-17лет, 

- от 18 и старше. 

 

 Художественное творчество на тему «Сторонка родная». 

 

Размеры работ не более 43 x 61 см (формат А2, без паспорту), справа 

внизу на лицевой стороне бирка с данными: – имя, фамилия, возраст автора, 

адрес, Ф.И.О. преподавателя, название школы, студии или учреждения 

размером 4x10 см. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Для участия в Фестивале необходимо представить в оргкомитет 

фестиваля заявку и видеозапись одного произведения, либо видеоролик, либо 

фото художественных работ. 

Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в формате 

mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080 или 

1280х720 с соотношением сторон видео 16:9), битрейт произвольный 

(желательно более 8 mb/сек), горизонтальной ориентацией экрана. Звук не 

должен содержать посторонних шумов. Видеозапись должна быть снята одним 

кадром (без склеек, приближений, удалений и показом крупных планов) для 

номинации «Художественное чтение». 

Каждый номер, который подается на конкурс, должен быть представлен 

отдельным файлом. Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и 



других знаков. В названии видеофайла необходимо указать полное  имя 

участника, наименование коллектива. 

В номинации «художественное творчество» принимается фотографии  

рисунков. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Одноклассники». 

Своей регистрацией участник Фестиваля подтверждает, что ознакомился 

и полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения 

Конкурса), политикой обработки персональных данных при проведении 

Фестиваля, а также дает согласие на обработку его персональных данных, 

использование видео- и аудиоматериалов. 

 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Жюри фестиваля формируется из ведущих специалистов театрального 

творчества Ивановской области, учредителей; в состав жюри входит вдова 

актёра А.Р.Борисова. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам фестиваля-конкурса присуждаются:  

диплом обладателя Гран-При фестиваля; 

дипломы Лауреата I, II, III степени в каждой номинации; 

дипломы I, II, III степени; 

Жюри оставляет за собой право своим решением присуждать равные 

места, специальные дипломы, а так же не присуждать отдельные призовые 

места, в том числе Гран-При. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.  

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

С 26 ноября 2021 года в сообществе VK «Запомните меня таким» 

будут размещаться видео и фото-материалы победителей и участников 

фестиваля-конкурса. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансирование фестиваля – конкурса и формирование призового 

фонда осуществляется за счет средств учредителей и спонсоров конкурса. 

Организационный взнос за участие в конкурсе не взымается.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Для участия в фестивале необходимо заполнить бланк заявки 

(см. Приложение 1), фото и видео-материалы и отправить их в Оргкомитет в 

срок до 22 ноября 2021 года на электронный адрес: 



gorodskoydomkultury@vk.com с пометкой «Запомните меня таким» единым 

пакетом. 

Заявка и фото и видео-материалы  считаются полученными только после 

подтверждения сотрудником оргкомитета по электронной почте. 

Своей регистрацией участник фестиваля подтверждает, что: ознакомился 

и полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения 

Конкурса); дает согласие на обработку персональных данных, использование 

видео- и аудиоматериалов;  

Итоговая информация о фестивале-конкурсе публикуется на 

официальных сайтах: АГУИО «Областной координационно-методический 

центр культуры и творчества»; Администрации Приволжского муниципального 

района; МБУ «Городской Дом культуры» Приволжского городского поселения;  

на страницах организаторов в социальных сетях.  

 

Почта оргкомитета gorodskoydomkultury@vk.com 

Телефоны оргкомитета 

Куратор фестиваля Жукова Юлия Леонидовна 

+7 905 107-26-73,   

8 (49339) 4-29-26 –методический отдел ГДК  

Заведующая отделом методики народного 

творчества «ОКМЦКТ» Безрук Ольга Алексеевна  

8-980-731-60-93 

Сайт http://privgdk.ivn.muzkult.ru/ 
 

  

mailto:gorodskoydomkultury@vk.com


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-конкурсе «Запомните меня таким», 

посвящённом памяти народного артиста СССР Олега Борисова   

 

1. Ф.И.О. участника (название коллектива) 

2. Сотовый телефон, электронная почта участника 

3. Возрастная группа  

4. Номинация 

5. Ф.И.О. руководителя участника (коллектива) 

6. Телефон рабочий, электронная почта руководителя  

7. Наименование направляющей организации, Ф.И.О. руководителя, телефон, 

электронный адрес  

ПРОГРАММА: 

 

Название произведения Автор 
Продолжительность 

номера 

 

 

 

 

  



 

РАЗДЕЛ 2                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого конкурса музыкальных исполнителей  

в рамках фестиваля – конкурса, посвященного 

памяти Народного артиста СССР О.И. Борисова, 

«Запомните меня таким …» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Открытый конкурс музыкальных исполнителей в рамках фестиваля – 

конкурса «Запомните меня таким», посвященного памяти Олега 

Борисова (далее - конкурс), проводится с целью выявления одаренных 

самодеятельных музыкантов, солистов. 

 Фестиваль направлен на привлечение общественного внимания к 

личности земляка, Народного артиста СССР О.И. Борисова и его 

творческому наследию. 

 Фестиваль дает возможность реализации творческого потенциала 

детей, способствует привлечению их к занятиям музыки в системе 

дополнительного образования, способствует росту исполнительского 

мастерства, выявлению творчески одаренных детей. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма» 

администрации Приволжского муниципального района. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Приволжска. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Конкурс проводится по предоставленным видеоматериалам в актовом 

зале ДМШ г. Приволжска. 

 Дата проведения конкурса 26 ноября 2021 г. в 10.00. Время 

выступления и прибытия участников будет сообщено дополнительно. 

 

УЧАСТНИКИ 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ. 

 Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- до 9 лет, 

- от 10 до 12 лет, 

- от 13 до 15 лет, 

- от 16 и старше. 

 

 

 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конкурс проводится в номинациях: 

 «Музыкальные исполнители». В номинации участвуют музыканты, 

исполняющие произведения классической и народной музыки, 

играющие на гитаре, щипковых и смычковых музыкальных 

инструментах – домра, балалайка, скрипка, альт, виолончель, 

фортепиано, баян и аккордеон, а также музыкальные коллективы 

камерной, симфонической и народной музыки. 

 «Вокал». Приветствуется исполнение репертуара связанного с 

деятельностью О.И. Борисова 

Участники исполняют два разнохарактерных произведения в одной 

номинации. В программу выступления могут быть включены произведения 

как отечественных, так и зарубежных авторов различных эпох и 

направлений.  

Конкурсные произведения в категории «соло» («дуэт/трио») могут 

исполняться как в сопровождении аккомпанемента (концертмейстера), так и 

без него (минусовая фонограмма). 

Заявка (см. Приложение 2) и видеоматериалы на участие в конкурсе 

принимаются до 20 ноября 2021 года по адресу: Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.8., электронная почта: muz.priv@mail.ru, 

телефон (факс) 8(49339) 4-16-09, сотовый телефон - 8-909-247-32-75 

(контактное лицо  Дугин Андрей Владимирович).  

Выступления участников фестиваля – конкурса проходят в заочной 

форме по предоставленным видеоматериалам. 

Заявку следует отправить на электронную почту muz.priv@mail.ru в 

формате Word и PDF. 

Видеоматериал можно разместить на видеохостингеYotube и 

направить ссылку на видео, или направить видеоматериал ссылкой на облако 

файлов Mail или Яндекс. 

Видеозапись должна быть произведена одним кадром без стыков и 

склеек. Во время записи используется естественная акустика помещения, где 

производится запись. Запрещено любое редактирование видеозаписи.  

Заявка считается полученной только после подтверждения 

сотрудником оргкомитета по электронной почте. 

Порядок выступлений определяется организаторами фестиваля без 

жеребьевки. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри конкурса состоит из ведущих специалистов в области 

музыкального исполнительства, учредителей, а также представителей фонда 

Олега Борисова (А.Р. Борисовой). 

1. Ивановское музыкальное училище колледж Лебедева Ольга Олеговна, 

преподаватель высшей категории по специальности «Инструментальное 

mailto:muz.priv@mail.ru
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исполнительство», куратор школы одарённых детей при музыкальном 

училище. 

2. Ивановское музыкальное училище колледж Смирнова Нина 

Константиновна, заведующая отделением ансамблевого исполнительства и 

специализированного фортепиано  

3.Начальник отдела культуры молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района   Кучина Татьяна 

Николаевна 

Критерии оценок: 

 Уровень владения музыкальным инструментом (чистота интонации, 

качество звукоизвлечения, музыкальный строй);  

 Уровень владения техникой исполнения (ритмичность, аппликатура,      

штрихи);  

 Музыкальность (фразировка, выразительность исполнения 

музыкального     произведения, стиль);  

 Артистичность и эстетичность (эстетика внешнего вида и 

индивидуальность);  

 Для ансамблей - сыгранность.  

 Общее впечатление от исполнения, оригинальность. 

Максимально возможный результат, который может поставить один член 

жюри – 21 балл. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам конкурса присуждаются: диплом обладателя Гран-При 

фестиваля, дипломы I, II, III степени, дипломы участника. 

Жюри оставляет за собой право награждения коллективов, участников 

и гостей специальными, поощрительными, памятными подарками, призами, 

благодарностями. Награждение самого юного участника. Приз зрительских 

симпатий. 

Победители районного конкурса принимают участие в вечере памяти, 

посвященном народному артисту СССР  О.И. Борисову. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансирование фестиваля – конкурса и формирование призового 

фонда осуществляется за счет средств учредителей и спонсоров конкурса. 

Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе, в рамках фестиваля, посвящённого 

памяти Народного артиста СССР О.И. Борисова «Запомните меня таким …» 

 

Наименование учебного заведения, организации, адрес (с указанием 

индекса), телефон, факс, адрес электронной почты, 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения  

Возрастная категория  

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

 

Контактный телефон (сотовый 

телефон), адрес электронной почты 

участника    

 

Ф.И.О. руководителя направляющей 

организации, контактный телефон 

(сотовый телефон), адрес 

электронной почты    

 

Статус участника (учащийся, 

студент, преподаватель и др.) 

 

Номинация  

Музыкальный инструмент  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)     

Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью) 

 

Исполняемая программа  с 

указанием полностью имен и 

фамилий композиторов 

 

Ссылка на видео материал  

 
 


