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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении вокального конкурса  

непрофессиональных  исполнителей «Поющий город». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учредители и организаторы конкурса: 

 Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждений Городской Дом культуры 

«Родина». 

 

Сроки и место проведения: 

Июнь-июль 2017 года, МБУ ГДК «Родина» (расположенный  по адресу: г. 

Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: Выявление и поддержка талантливых вокальных исполнителей, 

повышение их творческого мастерства и исполнительской культуры. 

 

Задачи: 
- выявить  творческих личностей в области вокального искусства; 

- объединить талантливых исполнителей, создать условия для творческого 

общения; 

- воспитать культуру досуга, интерес к вокальному искусству. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в конкурсе допускаются непрофессиональные исполнители 

(солисты и дуэты) возрасте 18 лет и старше. Участники Конкурса обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

В конкурсе не могут принимать участие профессиональные 

исполнители, имеющие контракты на концертную или студийную работу 

(как сольные исполнители, так и участники групп); лица являющиеся 

преподавателями вокального мастерства и исполнители, основным видом 

заработка которых является концертная и гастрольная деятельность. 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конкурс проходит в три этапа, на каждом из которых происходит отбор 

лучших исполнителей:  

 1 этап - «Отборочный», состоится 21, 28 июня, 05 июля 2017 года. На 

этом этапе конкурса жюри отбирает конкурсантов для следующего 

этапа по двум разнохарактерным произведениям.   

 2 этап «Полуфинал», состоится 19.07.2017. В полуфинале члены жюри 

выберут 11 конкурсантов, которые продолжат участие в конкурсе на 

следующем этапе.  

 3 этап «Финал», состоится 22.07.2017. На этом этапе жюри выберут 

победителей конкурса.  

Заявки на участие принимаются по 05 июля  2017 года включительно.  

Заявку можно  направить на эл.адрес: dkrodina@yandex.ru, либо по тел: 72-

84-85.  

На всех этапах конкурса песни исполняются в режиме «живой звук» 

(под фонограмму "-1").  Внешний вид конкурсанта должен соответствовать 

статусу мероприятия. Организатор конкурса предоставляет исполнителю 

необходимое оборудование. Репертуар может исполняться на любом языке и 

в любом музыкальном стиле.  Запрещается исполнение песен, в которых 

присутствует ненормативная лексика и имеющих явный сексуальный 

подтекст. Использование пиротехнических эффектов ЗАПРЕЩЕНО.  
В период подготовки к финальному этапу конкурса участник может 

получить дополнительные консультации и занятия со специалистами по 

актерскому мастерству, хореографии, вокалу и пр. 

Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками конкурса. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать все 

присланные участником конкурса информационные материалы, производить 

аудиозаписи и видео-фото съёмку конкурса для предоставления их в СМИ.  

 

5. ЖЮРИ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Победители конкурса выявляются профессиональным жюри.  Членами 

жюри являются специалисты в области вокального исполнительства, 

эстрады, актерского мастерства.  

 

Критерии оценок: 

Все участники оцениваются по трем позициям: 

 Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, 

соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, чувство 

ритма, умение пользоваться микрофоном. 

 Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства 

(подтанцовка и т.д.). 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям. 

 Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж. 



Конкурсант вправе получить от членов жюри объяснения причин 

своего не прохождения в следующий этап конкурса. Организаторы и жюри 

Конкурса вправе исключить конкурсантов, нарушающих условия настоящего 

Положения. Решение членов жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Оценка выступления участника происходит открытым голосованием. 

Члены жюри оценивают исполнителя или дуэт  сразу после представления 

номера  (каждый член жюри поднимает одну карточку с оценкой сразу в 

зале). Максимально возможный результат, который может поставить один 

член жюри – 5 баллов.  При подсчёте голосов суммируются баллы всех 

членов жюри, проходной балл – 7.  В случае недобора участников в 

полуфинал, жюри вправе допустить участников, сумма баллов которых 

максимально приближена проходному.  

Все финалисты конкурса награждаются дипломами участников  и 

подарками от организаторов и спонсоров конкурса. Участникам конкурса 

могут быть присуждены специальные призы за яркое, артистичное 

выступление, оригинальность сценического номера, приз зрительских 

симпатий. 

Победители конкурса получают денежные призы: 

1 место – подарочный сертификат на 4 тыс. руб.; 

2 место – подарочный сертификат на 3 тыс. руб.; 

3 место – подарочный сертификат на 2 тыс. руб. 

Победитель, занявший 1 место, получает право выступить в 

праздничной программе, посвящённой 135-й годовщине со дня основания 

города Южно-Сахалинска. Программа выступления и имидж участника 

согласовывается с организаторами праздника.  

 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за 

счёт организатора.   

Все расходы, связанные с подготовкой к конкурсу, подготовкой 

творческих материалов, костюмов, реквизита, макияжа и фонограмм, 

проездом к месту проведения конкурса и обратно, страхованием, 

проживанием и питанием, урегулированием авторских и смежных прав, 

участники несут самостоятельно, за счёт своих средств или средств 

направляющей стороны. 
 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА  

На участие в вокальном конкурсе  

непрофессиональных  исполнителей «Поющий город» 

 

 

Фамилия, имя 

конкурсанта  

 

 

Возраст 

 

E-mail 

Телефон  

 

Программа выступления, 

с указанием авторов 

произведения или 

исполнителя  
 
 
 

   

 
 
 

   

 
С условия конкурса ознакомлен и согласен  _____________________ (расшифровка)   

______________________                                                      подпись 

дата заполнения заявки                                                                         


