
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «КРАСНОЯРСК ЧИТАЕТ ВЫСОЦКОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс чтецов «Красноярск читает Высоцкого» (далее - Конкурс) проводится в онлайн-

формате; 

1.2. Организатором Конкурса является Красноярская региональная общественная организация  

«Творческое содружество «Босые души»;   

1.3. Соорганизатором Конкурса  является Автономная некоммерческая организация «Медиастудия 

КУЛ СКИЛС»; 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Главного управления культуры администрации                                 

г. Красноярска и КГБУК «Государственный Центр Народного Творчества Красноярского края»; 

1.5. Партнёром Конкурса является Красноярская краевая филармония. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса 

- формирование и развитие творческой активности жителей г. Красноярска и Красноярского края; 

- популяризация творчества В.С. Высоцкого, авторской песни и поэзии среди жителей кра. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- возрождение традиции звучащего слова; 

- обмен опытом творческих людей и  коллективов;  

- поиск и всесторонняя поддержка новых имён и коллективов в области публичного художествен-

ного чтения литературных произведений; 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к отечествен-

ной литературе; 

- воспитание культуры чтения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
3.1. Художественное чтение произведений Владимира Семеновича Высоцкого. 

 

4. УЧАСТНИКИ, ЖЮРИ КОНКУРСА. 

4.1. Участником конкурса может быть любой желающий (житель Красноярского края), чья                 

учебная или профессиональная деятельность не связана со сценой (театр, филармония и т.д.); 

4.2 Возраст участников – от 7 лет и старше; 

4.3. Жюри Конкурса – представители оргкомитета фестиваля «Красноярск поет Высоцкого». 

 

5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

5.1.Конкурс проводится с 18 ноября до 25 декабря 2021 г.. 

 

 



 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

6.1.Отборочный тур для определения победителя и призёров Конкурса проводится в онлайн-

формате; 

6.2. Участник должен записать свое выступление на видео  с использованием видео- , фотокамеры 

или смартфона/айфона (горизонтальное расположение камеры). При этом обязательно проверить 

качество звука (всё произнесенное должно быть хорошо слышно); 

6.3. Для записи достаточно 4(8) строчек из любого стихотворного (песенного) произведения 

В.С.Высоцкого, прочитанные наизусть; 

6.4. Записанное видео сохранить на портале youtube.com, ссылку на данное видео отправить на 

электронный адрес: kpv2005@yandex.ru  При этом: 

- в теме письма указать «Конкурс «Красноярск читает Высоцкого»; 

- в письме указать краткое резюме о себе (ФИО, номер телефона, место жительства, род занятий, 

свое фото крупным планом в электронном виде и ссылки на свои аккаунты в социальных сетях – 

Фейсбук/Вконтакте/Одноклассники /Инстаграм);  

6.5. Присланные видео участников Конкурса  может быть выложено в Интернете – см  п.8.4     

настоящего Положения. 

 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Жюри Конкурса определяет победителя и призеров Конкурса (участники, занявшие 1, 2 и 3 

места); 

7.2. Объявление результатов состоится 11 января 2021 г. через Интернет (см п. 8.4 настоящего                 

Положения); 

7.2. Победитель Конкурса получает право выступить на концерте, посвященном Дню рождения 

Владимира Высоцкого («Красноярск поет Высоцкого»), который состоится 30 января 2021 г.                      

в 17:00 в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии (г. Красноярск, пр. Мира, 

2б). Победитель сам решает вопросы, связанные с приездом в Красноярск; 

7.3. Призеры получат ценные призы и грамоты за участие в Конкурсе. 

 

8. ОРГКОМИТЕТ 
8.1. Организатор Конкурса – КРОО «Творческое содружество «Босые души» (руководитель                    

Энгельгардт Роман Олегович); 

8.2. Тел для справок +7 983 201 48 93 

8.3 Адрес электронной почты (для приема видеозаявок): kpv2005@yandex.ru 

8.4 Аккаунты в соцсетях (Энгельгардт Роман): 

- Фейсбук - https://www.facebook.com/roman.engelhardt.52/ 

- Вконтакте -  https://vk.com/rengelgardt 

- Одноклассники –  https://ok.ru/profile/12277216804  

- Инстаграм – @engels1506 
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