


 
 

5. Состав жюри 
Жюри конкурса формируется из специалистов культуры и искусства. Оценки выступлений 
производятся по десятибалльной системе. Результаты подводятся по итогам суммирования оценок 
всех членов жюри. Решение жюри является окончательным. 
                                                                         
                                                                6.  Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются солисты, творческие коллективы,  в возрасте от 7  лет. Возраст не 
ограничен. Каждый конкурсант может участвовать в следующих номинациях: эстрадный  вокал,  
стилизованный вокал (в народной обработке), хоровое пение; 
В рамках конкурса  проводится круглый стол (по усмотрению членов жюри). 

 
 

7. Условия участия 
         Очерёдность выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом по возрасту участников.  
Всем участникам  предоставляется акустическая репетиция, разметка сцены до одной минуты. Изменения в 
программе принимаются не позднее, чем за две недели до начала конкурса.  Конкурс оценивается членами 
жюри. Жюри конкурса вправе принимать решения о сокращении программы выходящей за рамки 
отведенного лимита. 
Члены жюри, ученики которых участвуют в данном конкурсе, в обсуждении и оценке выступлений этих 
конкурсантов участия не принимают. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 
8. Номинации, жанры, хронометраж и возрастные категории 

 

3. Вокал эстрадный,  стилизованный (в народной обработке). Соло, малые формы (дуэт, трио), ансамбль. 
Участники исполняют 1 произведение; 
Хоровое пение (академическое, народное, эстрадное). Общая продолжительность звучания - до 08 минут. 
Участники исполняют 2 произведения; 
 
Возрастные группы: 
Младшая: 7-9 лет; 
Средняя:  10-12 лет; 
Старшая А: 13-15 лет; 
СтаршаяБ: 16-18 лет; 
Профессионал:  19 лет  и выше (преподаватели); 
Смешанная группа:  Малые формы (дуэт, трио), ансамбль; 
Общая продолжительность - до 05 минут.  
 

Если в коллективе присутствуют более 30% участников другой возрастной категории, то они 
относятся к смешанной возрастной группе. 

Авторская работа. Исполняемое произведение или постановка может быть как собственного 
сочинения исполнителя, так и сочинённое другим автором, которого на конкурсе представляет 
исполнитель. Оценивается выступление конкурсанта. Отдельным дипломом отмечается авторская работа. 

 
9. Технические требования 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и отправить администратору конкурса на e-mail:  
o-panacheva@mail.ru  до 5 марта 2021 г.                                                                                                                      
          а) заявку на участие;  
ВНИМАНИЕ! При подаче анкеты-заявки Вы соглашаетесь с условиями настоящего положения и на 
обработку и хранение персональных данных! Окончательная регистрация заявки на участие 
конкурсантов производится после получения  платёжного документа, подтверждающего оплату 
регистрационного взноса.  

б) копию свидетельства о рождении или паспорта (для подтверждения возраста участника); 
в) для эстрадного,  стилизованного (в народной обработке) вокала - фонограммы «-»  одной 

композиции, хорового пения двух композиций.  
ВНИМАНИЕ! Заранее фонограммы  нужны для составления программы, определения качества 
звучания и временных рамок всего мероприятия.  

Звукозапись должна быть с указанием названия произведения, автора музыки, текста, названия 
ансамбля или фамилии исполнителя, возраста, а также продолжительности звучания данного произведения. 
Присланные материалы возврату не подлежат. 
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Заявки, пришедшие после установленного срока, попадают в резерв. Они будут включены в 

программу конкурса в случае появления свободного места. Конкурсанта уведомят об этом дополнительно. 
 Конкурсант (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления  анкеты-заявки на две и более номинации,  и оплаты дополнительной номинации.  
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником (сольная номинация 

считается основной). Если участники выступают в ансамблях, то основной номинацией считается 
ансамбль с наименьшим количеством человек.  
С собой на конкурс (за 30 минут до репетиции) приносится флеш-карта с  записанным  треком.  Каждая 
звукозапись должна быть с указанием названия произведения,  названия ансамбля или фамилии 
исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения. Претензии по звучанию 
фонограмм во время конкурса не принимаются.  
· Для вокальных коллективов, превышающих более 5-и человек, выставляются шнуровые микрофоны на 
стойках. 
· Запрещается выступление  под фонограмму «плюс»,  прописанный «БЭК-вокал»,  DOUBLE-трек 
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов и ансамблей. 
 

10.  Награждение участников 
По решению жюри может быть присужден один «Гран-при». Победители, лауреаты, и интересные 

номера   получают возможность выступить в  Гала - концерте, проводимого в рамках конкурса. 
Во всех номинациях каждой возрастной категории конкурсантам, присваивается звание Лауреата I, II, 

III степеней и вручается диплом и статуэтка (дуэт, трио, квартет, коллектив – 1 диплом и 1 статуэтка), а так 
же звание Дипломанта I, II, III степеней и вручается диплом. 

Конкурсанты, не получившие звания Лауреата или Дипломанта, награждаются «Дипломом 
участника» конкурса. 
Внимание! До Гала-концерта результаты конкурса не разглашаются!  
Награждение победителей конкурса и объявление результатов происходит на Гала-концерте. В случае 
неявки участника на Гала-концерт, диплом и статуэтку можно получить в оргкомитете конкурса. 

Также учреждены специальные дипломы и звания: «Приз зрительских симпатий», «Лучший 
сценический костюм», «За актерское мастерство», «За авторскую работу»; 

 

11. Финансовые условия 
      Регистрационный взнос за участие составляет: 
• Солист – 200 рублей (двести рублей); 
• Дуэты – 150 рублей (сто пятьдесят рублей) с каждого участника; 
• Коллектив от 3 человек – 100 рублей (сто рублей) с каждого участника; 
• Дополнительная номинация – 50 рублей (пятьдесят рублей) с каждого участника; 
 
В стоимость входят конкурсная программа, наградные материалы; 
 
 

        ⃰ Особые условия на регистрационный взнос: 
- на бесплатное участие в конкурсе-фестивале имеют право дети-инвалиды и сироты; 
- скидка 25% предоставляется участнику из многодетной семьи (от 3  детей); 
Условия действуют при предоставлении подтверждающих документов и заявления на имя директора МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа» Феденевой Эллады Николаевны при подаче анкеты-заявки. 

 
 

Во время конкурса организована фото и видео сьемка выступлений участников, стоимость  уточняется у 
организаторов. Общепит через дорогу Кафе «Раздолье». 
 

12. Общие требования 
• Коллективы должны иметь  одного сопровождающего на 7 человек.  Руководителю необходимо иметь  

заверенную директором направляющего учреждения доверенность на детей. 
ВНИМАНИЕ! Проезд до места проведения конкурса осуществляются за счёт направляющей 
стороны или самих участников. Ответственность за жизнь и здоровье участников несет 
направляющая сторона (родители, законные представители). 
• В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в 

организации конкурса согласовываются с оргкомитетом. 
• Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора. 
• Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами разрешена! 



 
 
 
ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 
участия в конкурсе. Возврат денежных взносов не производится! 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Оргкомитет: 
 

Директор МБУ ДО «ДМШ» с. Месягутово Феденева Эллада Николаевна     Тел:  8(34798) 3-37-91 

Администратор конкурса    Паначева Олеся Николаевна                       Тел: 8-961-364-40-45  

E-mail: o-panacheva@mail.ru 
 

Заявки принимаются до 5 марта 2021 г. включительно! 
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