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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

  ОТКРЫТОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ: 

«СЦЕНА! ГОЛОС!» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

 1. Привлечение молодежи города к активной творческой жизни, развитие творческих способностей 

молодежи. 

 2. Совершенствование качества досуга молодежи и создание оптимальных условий для его 

реализации в Приморском крае. 

 3. Поиск и формирование системы ценностных ориентиров молодежи. 

 4. Выявление талантливых исполнителей и дальнейшее сотрудничество с победителями конкурса. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

1. В конкурсе могут принять участие – солисты, дуэты, трио, ансамбли. 

    Номинации:   

 - Эстрадный вокал (сольное пение);  

 - Вокально-эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль до 11 человек); 

 - Академический вокал (сольное пение, ансамбли); 

 - Народный вокал (сольное пение, ансамбли); Хоровое пение (от 12 человек). 

   Специальные номинации: - Авторская песня; Реп – исполнение 

 Во всех номинациях фестиваля-конкурса могут участвовать профессиональные коллективы, 

солисты и преподаватели, с пометкой «профессионал». 

 2. Возраст участников:  

     от 14 лет до 35 лет. 

      14 – 17 , 18 – 22 , 23 – 35. 

 

 3. Каждый участник представляет на отборочный тур конкурса одно произведение. 

 4. Конкурсант(ы) может(гут) пригласить танцевальную группу для сопровождения   номера. 

 5. Фонограммы конкурсного выступления предоставляются на флеш носителях. Участникам в 

номинации – авторская песня, реп – исполнение необходимо предоставить текст песни (рэпа) в 

формате документ Microsoft  Office Word на листах А4. 

 6. Участникам предоставляется музыкальная аппаратура МАУК «Центра культуры» НГО. 

 7. Оплата за участие в конкурсе: 350 руб. – солисты, 600 руб. – дуэты, 1200 руб.– ансамбли от 5 и 

более человек. 

     20 марта вход в зрительный зал 400 руб. 

  

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

1. Конкурс состоится 20 марта в 14.00. (Конкурс, подведение итогов, награждение участников 

конкурса)  

2. Место проведения: муниципальное автономное учреждение «Центр культуры» НГО (ДКМ).  

Адрес: г. Находка, ул. Ленинская 22; 



3. Заявки на участие необходимо подать до 16 марта 2022года. Контактные телефоны - 

      65-60-71, факс 8-(4236) -65-62-47, электронный адрес dkm39@mail.ru 

8-914-973-87-87, 8-914-799-41-89 

 

4. Репетиция для участников конкурса 16 марта с 14.00.  до 18.00. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 1. Управление культуры Находкинского городского округа. 

 2. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры» НГО. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

 

 1. Формирует состав жюри; Составляет программу. Отвечает за организационные вопросы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:  

 

Все участники оцениваются по трем позициям: 

 

Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, соответствие стилю, уровень 

сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя, чувство ритма, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, 

умение выстроить драматургию песни, умение пользоваться микрофоном. 

 

Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 

произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.) соответствие 

постановки номера содержанию песни. 

 

Имидж – самовыражение, оригинальность исполнения, костюм, реквизит, макияж. 

 

Для членов жюри основным критерием является именно вокальное мастерство, но не забывайте и 

про другие критерии!  

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

 1. Победители конкурса награждаются дипломами и специальными призами от спонсоров и 

учредителей. 

 2. По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие звания:  

«Голос Находки» , ГРАН – ПРИ  конкурса, лауреат I, II, III степени, дипломант I, II, III 

степени по номинациям и возрастным категориям. 
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ЗАЯВКА 

 

на участие в Открытом городском молодежном конкурсе вокалистов 

 

«СЦЕНА! ГОЛОС!  » 

Конкурс состоится 20 марта   2022 года в 14-00 

 

 

1. Название коллектива 

(Ф.И.О.участника)__________________________________________________________ 

 

 2. Руководитель коллектива_______________________________________________ 

 

 3. Название организации и 

адрес_______________________________________________________________________ 

 

 4. Название номера_________________________________________ 

 

 5. Номинация______________________________________________ 

 

 6. Хронометраж____________________________________________ 

 

 7. Необходимое оборудование (количество микрофонов, стойки, световое оборудование и 

т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 8. Количество участников_________________________________ 

 

 9. Возраст________________________________________________ 

 

 10. Контактный телефон___________________________________ 

 

 Заявки направлять по адресу г. Находка, ул. Ленинская 22, каб.39 или по факсу: 

 (4236) 65-62-47, электронный адрес dkm39@mail.ru 

 

 

Подавая данную заявку на участие в Открытом городском молодежном конкурсе 

вокалистов «СЦЕНА! ГОЛОС!», я (Участник или его Представитель, ФИО полностью) 

____________________________________________________________________ 

ознакомился и согласен со всеми пунктами Положения о конкурсе. 

 

 

«_____» ________________ 2022 г.                            Подпись _________________   

 

 


