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Правила проведения III Открытого Конкурса Песни и Поэзии  

„Тропами Высоцкого - Песни Привередливые” 

 

  

I.  Организаторы 

  

1.  Фонд сближения культур «OPEN ART», юридический адрес:  Варшава 00-683, ул. 

Маршалковска 85/48, www.openart.org.pl тел. +48728894044, +48600857671;  

2.  Российский Центр Науки и Культуры, юридический адрес: Варшава 00-761, ул. Бельведерска 

25. 

  

 II.  Предметом конкурса является интерпретация песни и поэзии авторства Владимира 

Высоцкого 

  

III.  Цели конкурса 

1. сохранение и популяризация творчества Владимира Высоцкого;  

2. вдохновение художественными достижениями Владимира Высоцкого, развитие 

восприимчивости, а также стимулирование творческой активности;   

3. продвижение исполнителей и интерпретаторов поэзии, а также литературной и актерской 

песни;   

4. обмен опытом, совершенствование навыков декламации, пения, интерпретации и 

актерства;  

5. создание здоровой конкуренции, основанной на партнерстве, дружбе и взаимном 

уважении;  

6. развитие и углубление интереса к российской культуре. 

 IV.  Время и место 

  

1.  26 января 2014 года; 

2.  Российский Центр Науки и Культуры в Варшаве 00-761, ул. Бельведерска 25. 

  

V.  Участники 

1. В конкурсе могут принимать участие лица старше 16 лет: профессионалы – актеры, 

вокалисты, студенты театральных и музыкальных школ, студенты и актеры частных и 

государственных театров; а также любители – чтецы, солисты, вокальные и вокально-

инструментальные группы (в составе не более 5 человек); 
2. Участники обязаны выполнить следующие технические требования: 

- фонограмма на компакт-диске с описанием: исполнитель, названия песен, 
длительность композиций, порядок исполнения;  

- фонограммы с инструментальным сопровождением не могут содержать вокальных 
элементов; 

- участники используют аккомпанемент: в собственном исполнении, в исполнении 
аккомпаниаторов (не более 4 человек), на компакт-диске;   

http://www.openart.org.pl/
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3. Организаторы не обеспечивают участников проживанием и питанием, а также не 
возвращают стоимость билетов;  

4. Лауреат Гран-при обязан принять участие в выступлении на Гала-концерте.  

 

 

VI.  Проведение конкурса 

1. Конкурс проводится в трех категориях: 

 Группа 

 Солист 

 Декламация 

2. Выступление участников 

2.1.  Выступление состоится 26 января 2014 года, с 10.00 до 16.00, в Российском Центре Науки и 

Культуры в Варшаве 00-761, ул. Бельведерска 25;  

2.2.  Участники исполняют перед Жюри 2 произведения. Произведения в категориях «Солист» и 

«Группа» исполняются под аккомпанемент: фонограмму или живое музыкальное 

сопровождение. Все вокальные партии должны исполняться вживую. Участники, использующие 

живое музыкальное сопровождение,  должны выслать технический райдер по электронной почте 

(openart@openart.org.pl) не позднее 20 января 2014.   

2.3 Объявление результатов конкурса и вручение наград и номинаций возможно только во 

время Гала-концерта;  
  

3.  Гала-концерт «Тропами Высоцкого – Песни Привередливые» состоится 26 января 2014 года в 

19.00 в театральном зале Российского Центра Науки и Культуры в Варшаве, ул. Бельведерска 

25.  

В Гала-концерте принимают участие звезды польской сцены литературной и актерской песни, а 

также лауреат Гран-при III Открытого Конкурса Песни и Поэзии «Тропами Высоцкого – Песни 

Привередливые»;  

3.1. Организаторы имеют право пригласить для участия в Гала-концерте избранных лауреатов 

других наград и номинаций Конкурса; 

3.2. Каждый участник Конкурса, приглашенный для участия в Гала-концерте, обязан принять 

участие в репетициях Гала-концерта 26 января 2014 года в соответствии с графиком, 

предоставленным Организатором.  

  

VII.  Репертуар 

  

1. Участники конкурса в категориях «Солист» и «Группа» должны подготовить 2 любые песни 

Владимира Высоцкого в собственной интерпретации и аранжировке на польском или русском 

языках. 

2. Участники конкурса в категории «Декламация» должны подготовить 2 любых текста 

Владимира Высоцкого в собственной интерпретации; 

3. Максимальная продолжительность презентации участника в каждой категории не должна 

превышать 10 минут; 

mailto:openart@openart.org.pl
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4. Организатор обеспечивает участников профессиональными звукоусилителями, микрофонами, 

проигрывателем компакт-дисков. Оборудование, необходимое для усиления звука музыкальных 

инструментов (например, гитарный усилитель), участники должны предоставить 

самостоятельно.  

  

VIII.  Подача заявок 

  

1.  Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется посредством отправки записи и 

анкеты-заявки, заполненной в соответствии с прилагаемым формуляром, по почте на адрес 

организатора: Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 

85/48 с пометкой „Конкурс”, или по электронной почте на адрес openart@openart.org.pl со словом 

«Конкурс» в теме сообщения; 

2. Данные, содержащиеся в анкете, рассматриваются как окончательные и неизменные; 

3. Подача заявки означает согласие с правилами проведения Конкурса; 

4.  В случае подачи заявки посредством электронной почты необходима также отправка 

отсканированной анкеты-заявки с подписью участника. В случае отсутствия возможности 

предоставления электронной версии анкеты-заявки, подписанной участником, обязательным 

является отправка бумажной версии анкеты по почте; 

5.  Подача заявок может осуществляться непосредственно участниками, а также посредством 

школ, университетов, клубов,  различных организаций и художественных наставников 

участников; 

6.  В случае заявок, присланных по почте, датой подачи считается день, указанный на почтовом 

штемпеле; в случае заявок, присланных по электронной почте, датой подачи считается день 

получения письма; 

7.  Крайний срок подачи заявок – 15 января 2014 года. 

 

 

 IX.  Жюри 

  

1.  Организаторы конкурса по своему усмотрению приглашают принять участие в судействе 

Конкурса известных экспертов из числа Организаторов, композиторов, музыкальных 

исполнителей, актеров, журналистов; 

2. Жюри может признавать Гран-при, награды и другие номинации; 

3. Все решения Жюри являются окончательными и не подлежат обжалованию. 

  

 X.  Критерии оценки  

  

X.1 в категориях «Солист» и «Группа» 

1. подбор репертуара в соответствии с вокальными возможностями,  

2. голосовые качества,  

3. дикция,  

4. музыкальность,  

5. интерпретация конкурсных песен,  

6. сценический образ. 

 X.2 в категории «Декламация» 
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1. подбор репертуара в соответствии с возможностями реализации, 

2. интерпретация произведения, 

3. культура речи, 

4. дикция, 

5. сценический образ, 

6. художественная выразительность, 

7. элементы актерского мастерства. 

 XI.  Награды 

1. Лауреатами конкурса становятся награжденные участники; 

2. Победитель Гран-при получает денежное вознаграждение, а также принимает участие в 

Гала-концерте «Тропами Высоцкого – Песни Привередливые»  26 января 2014 года; 

3. Жюри может признавать другие денежные награды, кроме Гран-при; 

4. Жюри, Партнеры в СМИ, Спонсоры и Организаторы могут также признавать призы, 

награды и дипломы; 

5. Получение признанных наград и номинаций возможно только во время Гала-концерта. 

XII.  Безвозмездное исполнение обязанностей и передача прав 

1.  Подача заявки на участие в конкурсе равносильна с выражением согласия на безвозмездную 

запись и трансляцию записанных произведений; 

2.  Лица, заявившие об участии в конкурсе, обязуются безвозмездно выполнять все обязанности, 

связанные с Конкурсом и непосредственно указанные в данных Правилах. В частности, 

обязуются безвозмездно выступать во время Конкурса и Гала-концерта; 

3.  Участники конкурса обязуются к бесплатному трансферу прав, связанных с художественным 

исполнением произведения, а также  возможности распоряжаться этими правами любыми 

способами, в частности: 

a) регистрация при помощи системы записи изображения и звука в аналоговой и цифровой 

форме, в частности на видеопленке, видеокассете; запись на компакт-диске и DVD-диске, 

b) регистрация при помощи цифровой и аналоговой фотографии, 

c) репродуцирование зарегистрированного художественного исполнения при помощи 

аналоговой и цифровой записи, в частности, на видеопленке, видеокассете; запись на компакт-

диске и DVD-диске,  

d) введение в оборот в различных формах экземпляров, содержащих зарегистрированное 

художественное исполнение, включая продажу, ссуду и прокат экземпляров с 

зарегистрированным на них выступлением, а также распространение данного выступления в 

различных формах, включая регистрацию и трансляцию конкурсных выступлений в средствах 

массовой информации,  

e)  публикация записи художественных выступлений на веб-сайте, 

f)   публичный показ, 

g)  спутниковая трансляция, 

h)  использование художественного исполнения или любых его фрагментов в другом 

произведении, в частности ,  в зависимом произведении, использующимся  в сферах , 

описанных в пунктах a) – h), 

i)   участники Конкурса выражают согласие на фото- и видеосъемку своих выступлений, а также 

на публикацию данных аудиовизуальных материалов в порядке, установленном Организатором, 
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4.  Участники Конкурса выражают согласие на использование Организатором на эксклюзивной 

основе их изображения, записанного во время репетиций и Концерта на  фото- и видео-

носителях. Участники Конкурса передают Организатору неограниченные с точки зрения времени 

и места имущественные авторские права на использование упомянутого выше изображения, как 

целиком, так и фрагментарно, во всех сферах использования. Участники также выражают 

согласие на использование Организатором зависимых авторских прав относительно форм, 

являющихся носителями образа; 

5.  Организатор имеет право передачи прав и обязанностей третьим лицам. 

  

XIII.  Заключительные положения 

1. Спорные ситуации, не рассмотренные в данных Правилах, разрешает Организатор; 

2. Организатор оставляет за собой  право внесения изменений в данные Правила. Все 

изменения будут размещены на www.openart.org.pl, а также 

https://www.facebook.com/MFPiPWW; 

3. Организатор Конкурса оставляет за собой право обязательной интерпретации положений 

данных Правил, а также право урегулирования споров, связанных с использованием 

Правил;  

4. Подача заявки на участие в Конкурсе равносильна с осведомлением с данными 

Правилами и согласием с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.openart.org.pl&h=CAQFB7pWi&s=1
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ЗАЯВКА - АНКЕТА 

Участника 

III Открытого Конкурса Песни и Поэзии Владимира Высоцкого 

„Тропами Высоцкого - Песни Привередливые” 

26 января 2014 г. 

 

  

Исполнитель (имя и фамилия), группа (название и состав группы):* 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Адресные координаты (телефон,  адрес e-mail):* 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………................................................................................................................................... 

Информации об Участнике/Группе (возраст, школа, работа, достижения, награды):* 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Лицо/Организация направляющая (имя и фамилия, название организации, адрес, телефон,  

e-mail  – рубрика по усмотрению): 

…...…………………………………………………………………………………………………………………

…………....................................................................................................................................... 

Репертуар:* 

1.……………………………………………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………………………………………… 

Аккомпанемент (имя и фамилия аккомпаниатора и инструмент/ состав группы и инструменты /  

минусовка, в случае необходимости указать)*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Райдер (технические требования):*:……………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

Другие требования: ........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….……

…………….................................................................................................................................... 

 

* Заявляю что с регламентом конкурса „Тропами Высоцкого - Песни Привередливые ” 

ознакомился и с его содержанием полностью согласен.  

 

* Согласен на использование моих персональных данных в целях набора, организации и 

реализации конкурса „Тропами Высоцкого - Песни Привередливые ”  согласно с польским 

законодательством.  

  

* обязательные поля заполнения 
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……………………………………….                                          ……..................................................... 

             город и дата                                                                          разборчивая подпись 

 


