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Положение

о проведении городского эстрадно- вокального конкурса среди детей и
подростков «Голоса России»

г. Пыть-Ях

1. Общие положения.
1.1 . Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения
городского вокального конкурса среди детей и подростков «Голоса России».
1.2. Учредителем конкурса является отдел по культуре и искусству
администрации г. Пыть-Яха;
1.3. Организатором конкурса является Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно - досуговый центр», в функции которого входит:
• оказание организационно- методической помощи;
• формирование состава членов жюри конкурса;
• приём и регистрация заявок на участие в конкурсе;
• формирование реестра участников конкурса;
• организация и проведение мероприятия, в соответствии с программой

конкурса.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Главной целью конкурса является поддержка и развитие вокального

творчества в г. Пыть-Яхе среди детей и подростков;
2.2. Основными задачами конкурса являются:
• популяризация, поддержка и развитие вокального искусства;
• выявление и поддержка талантливых исполнителей среди детей и

подростков;
• стимулирование их творческой активности;
• создание единой базы вокального репертуара для использования в

городских мероприятиях.

3. Сроки и место проведения.
3.1. Дата проведения Городского вокального конкурса среди детей и

подростков «Голоса России» 19 марта 2017 года в 12:00 часов;
3.2. Место проведения: МАУК «Культурно - досуговый центр», 628381

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, стр. 11 «А».

4. Требования к участникам конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие индивидуальные исполнители и

вокальные группы в возрасте от 7 до 18 лет.



4.2. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.
4.3. Состав вокальной группы: не менее 80% участников по заявленной

возрастной категории.

5. Условия проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится в номинации «Эстрадный вокал»:
• Сольное исполнение:

Возрастная категория:
От 7 - 10 лет;
От 11- 14лет;
От 15 - 18 лет.

• Вокальные группы (ансамбли):
Возрастная категория:
От 7 - 10 лет;
От 11- 14лет;
От 15 - 18 лет.

Требования к выступлению:
- на конкурсный просмотр предоставляется 1 номер продолжительность не более
4 минут;
- исполнение конкурсного произведения только на русском языке;
- фонограммы должны быть предоставлены на CD (компакт-дисках), на
съемных накопителях типа «USB-ÿÿÿÿ-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ» не позднее 17.03.2017г.;
- допускается наличие «Бэк-вокала» в виде гармонической поддержки,
предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой в
«живую»;
- не разрешается приём «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде
единственного подголоска);
- запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;
- участники конкурса во время выступления могут использовать танцевальное
сопровождение и прочие элементы «оформления » номера.
5.2. Прием заявок на конкурс проводится с 22.02.2015 г. по 12.03.2015 г.;

- Заявка должна соответствовать приложенной форме.
5.3. Конкурс проводится в один этап 19 марта 2017 г.
5.4. Награждение победителей конкурса проводится 19 марта 2017года;
5.5. Очередность выступления определяется организаторами конкурса.

6. Жюри конкурса и награждение победителей.
6.1. Выступления участников оценивает компетентное жюри, сформированное
оргкомитетом конкурса.
6.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:
• исполнительское мастерство;
• артистизм;
• зрелищность.
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6.3. Распределение призовых мест в конкурсной программе находится в
компетенции жюри и производится на основании протокола, и количества
набранных баллов по конкурсной программе.
6.4. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-бальной системе.
Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и
обжалованию не подлежат.
6.5. По итогам конкурса определяются Лауреат и Дипломанты 1 и 2 степени в
каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами и памятными
призами.
6.6. Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за
участие.
6.7. Дипломы Лауреата, дипломы 1 и 2степени, грамоты за участие и
памятные призы вручаются только участнику (сольный вокал) или
руководителю (вокальные группы), согласно заявке.

7. Контактная информация.
7.1. Муниципальное Автономное Учреждение Культуры «Культурно -
досуговый центр», 628381, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев стр.
11 «А», e-mail: fakel_info@mail.ru
Контактный телефон: 8 (3463) 46 60 54; факс 8 (3463) 46 05 85, ответственное
лицо: Новикова Наталья Евгеньевна.



г

Приложение №1 к Положению
о проведении городского
вокального конкурса среди
детей и подростков
«Голоса России»
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Ф.И.О участника(ов), число, месяц, год рождения участника.

Возрастная категория
Конкурсная программа:

1.

Мобильный телефон_
Ф.И.О руководителя коллектива

Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) участника (сольное
исполнение) или руководителя (вокальная группа): серия номер
Кем и когда выдан:

Адрес прописки

ИНН_
СНИЛС_
Комментарии/необходимое оборудование.

Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), блокировку и уничтожение своих
персональных данных (сроком на 1 год).

Дата подачи заявки «_» 2017г.

Подпись Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
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