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ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытого фестиваля – конкурса исполнителей эстрадной песни 

«НАШИХ ПЕСЕН ГОЛОСА» 

Учредители и организаторы фестиваля - конкурса: 

 Администрация Североуральского городского округа; 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»; 

 Дворец культуры «Современник». 

Информационная поддержка: Североуральская городская газета «Наше слово». 

Цели и задачи:  

 Выявление одаренных детей и молодежи, поддержка и популяризация лучших  

творческих коллективов и отдельных исполнителей.  

 Привлечение детей и взрослых к вокальному творчеству; 

 Развитие новых форм оценки творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

 Раскрытие творческого потенциала участников, создание условий и возможностей  

для совершенствования уровня исполнительского мастерства;  

 Становление и расширение культурных дружеских связей между участниками  

конкурса; 

 

Участники I Открытого фестиваля – конкурса «Наших песен голоса» (далее Конкурса): 
           Для участия в Конкурсе приглашаются коллективы и отдельные исполнители из учреждений 

культуры, предприятий и организаций, частных студий, дошкольных и школьных учреждений 

(включая учреждения дополнительного образования) любой принадлежности, работающие в жанре 

эстрадного вокала. 

Общие положения: 

1. Конкурс проводится в онлайн-формате в заявленные даты.  

1.1. Жанровое направление фестиваля-конкурса: Эстрадный вокал.  

1.2. Форма проведения: заочная (в Дипломах не указывается). 

1.3. Каждый коллектив и (или) отдельный исполнитель имеет право представить по 

одному номеру в одной и более номинациях. В этом случае для участия в каждой номинации 

подаётся отдельная заявка. 

1.4. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

1.5. Возрастная группа ансамбля определяется средним возрастом участников. 

2. Видеоролики присылаются на электронную почту:pesengolosa2020@mail.ru 

до 20 ноября 2020 года 

2.1.  Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track). 

2.2.  Использование фонограмм с записанными БЭК - вокальными партиями(за исключением бэк-

вокала, дублирующего основную мелодию), допускается только у солистов. В номинации 

«Ансамбль» (дуэт, трио) наличие бэк-вокала ЗАПРЕЩЕНО.    

                                                                       

Условия конкурса: 

Конкурс проводится по номинациям: 

 1. Первые шаги (участники до этого ни разу не участвовали в конкурсах) 
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 2. Эстрадная песня (за исключением песен на иностранном языке) 

 3. Песня из кинофильма (мультфильма) 

4. «Песня в солдатской шинели» (песни, представленные в данной номинации, посвящаются 75-

летию Великой Победы и отражают данную тематику: о войне; песни военных лет; современные 

песни о солдатах, героях, о Победе и т.д.). 

 

Возрастные категории: 

Для солистов: 

I возрастная группа - 5-10 лет;  

II возрастная группа - 11-14 лет;  

III возрастная группа - 14-18 лет; 

IV возрастная группа -18-25 лет; 

V возрастная группа – 25-45 лет; 

VI возрастная группа – 45+ 

Для ансамблей и малых форм (дуэт, трио): 

Младшая группа - 5-10 лет; 

Средняя группа - 11-15 лет; 

I Старшая группа 16 лет -24 года; 

II Старшая группа 25-45 лет; 

III возрастная группа 45+ 

Порядок участия: 

 

 Заполнить и прислать заявку и конкурсный видеоматериал участника на эл.почту: 
pesengolosa2020@mail.ru 

              Отправляя заявку, коллектив или солист принимает условия и сроки проведения конкурса-

фестиваля; заявка автоматически означает согласие участника на обработку персональных данных и 

размещение в интернет-сети фото- и видеоматериалов в рамках освещения Конкурса.  

 Файлы конкурсного материала должны подписываться следующим образом: 

Фамилия и имя участника – город (населенный пункт) - название произведения (через дефис)! 

Пример: 163-Иванова Елена–Североуральск–Катюша 

 Данные о коллективе и руководителях в заявке заполняются в развернутом виде с 

указанием всех необходимых участнику сведений так, как они будут указаны в дипломах. 

Просим обратить внимание, что все изменения в благодарностях и дипломах из-за ошибок, 

допущенных заявителем, вносятся организаторами в течение месяца. 

 Также участники Конкурса (исполнитель, коллектив) высылают на электронный адрес по 1 

фотографии, желательно в концертных костюмах. 

Ссылки на видео, размещённое на сайте vk.com, youtube.com и др. -  не принимаются! 

  В Конкурсе могут участвовать только видеоролики с «живым» звуком (концертное  

исполнение на сцене или в классе, видеосъемка с других фестивалей и конкурсов). 

 Съемка должна быть произведена в концертных костюмах. 

Внимание! Выступление под заранее записанную вокальную плюсовую 

 фонограмму на видео не допускается! 

Допускается: 

- непрофессиональная съемка;  

- съемка с мобильных устройств в горизонтальном положении и достойного качества; 

- съемка не ранее 2018 года. 

Программа конкурса-фестиваля: 

1. Подача заявок – с 30 октября по 20 ноября 2020 г. включительно. 

2. Конкурсные просмотры и подведение итогов – с 21 ноября по 30 ноября. 

3. Объявление (размещение) итоговых результатов и Гала-концерт из лучших представленных 

             номеров через Интернет-ресурсы и СМИ – 01 декабря 2020 г. 

4. Рассылка дипломов на электронные адреса участниковконкурса – до 05 декабря 2020г. 

mailto:pesengolosa2020@mail.ru


В дипломах НЕТ указания о заочной форме проведения конкурса. 

 

Жюри. Оценка выступлений. 

 

•   Для работы в жюри Конкурса приглашаются ведущие деятели культуры и искусства, 

опытные педагоги и вокалисты, имеющие общественно значимые профессиональные достижения и 

пользующиеся авторитетом и признанием. 

•    Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на 

оргкомитет Конкурса. 

•     Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-бальной системе и выносит профессиональное 

решение.  

 Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления.   

 По итогам работы жюри формируется Протокол результатов конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Наших песен голоса». 

 Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность,  

национальность и место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных 

условиях, согласно настоящему Положению. 

 Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Критерии оценки художественных номеров: 

 исполнительское мастерство;  

 для дуэтов/ансамблей – слаженность и спетость, наличие двух и более голосовых партий; 

 качество звучания и чистота интонации; 

 художественный уровень номера; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

 зрелищность и сценическая культура исполнения; 

 соответствие костюма и внешнего вида исполняемому произведению; 

 артистизм исполнителя. 

Награждение: 
Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов:  

 «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени; 

 «Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й степени; 

 «Участник». 

 По решению жюри обладателем Гран-при Конкурса может стать самый яркий исполнитель или 

ансамбль (дуэт, трио) среди Лауреатов I степени. 

      Отдельные призовые места в разных номинациях могут не присуждаться, либо присуждаться 

нескольким победителям одновременно. 

  По решению жюри могут присуждаться Специальные дипломы для коллективов, руководителей и 

отдельных участников. 

      Подавая Заявку на Конкурс, участники автоматически подтверждают свое согласие на обработку 

персональных данных, связанных с участием в Конкурсе, согласно ФЗ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», и согласие на размещение фото- и видеоматериалов участников 

Конкурса в глобальной сети Интернет в рамках Конкурса. 

В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

условия проведения конкурса-фестиваля. 

 

Контактные телефоны: 

+7 902 877 08 62 – Шабаловская Галина Александровна 

+7 904 540 2858 – Белоусова Татьяна Викторовна 

+7 904 547 0692 – Галимова Татьяна Ивановна                                       

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

I Открытого фестиваля-конкурса  

исполнителей эстрадной песни «Наших песен голоса» 

 

 

 

1. Республика, область, город (указать название своего города, поселка, села и 

т.д.)________________________________________________________________ 

 

2. Информация для диплома (заполнить нужную графу): 

 

Фамилия, имя участника (указать ФИ солиста полностью без сокращений) 

________________________________________________________________ 

 

ФИ участников дуэта,трио(или название) _____________________________ 

 

Полное название коллектива__________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Опыт участия в конкурсах:   есть,    нет   (подчеркнуть). 

1) Однократно или многократно (подчеркнуть) 

2) Уровень: городской, областной, всероссийский, международный  (подчеркнуть)  

3) Звание (Лауреат, Дипломант, Участник - подчеркнуть)  

 

4. Руководители коллектива, педагоги, воспитатели и т.д.: (информация для  Диплома) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Номер(а) телефона, эл. адрес (для контактов):  

____________________________________________________ 

 

6. Название направляющей организации: (как указать в Дипломе; и если необходимо 

Благодарственное письмо для организации - ФИО директора (начальника) организации) 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

7. Номинация ________________________________________________ 

 

8. Возрастная группа __________________________________________ 

 

9. Название произведения, авторы: _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 


