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Положение о проведении
III регионального конкурса вокального исполнительства

«Юный вокалист»

1. Учредители и организаторы конкурса:

Учредители:

> Управление культуры и организации досуга населения администрации г. 
Ульяновска.

Организаторы:
У Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств №2 г. Ульяновск

Информационная поддержка:
У Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования 
«город Ульяновск»

*2. Цели и задачи:

> Создание творческой площадки для дальнейшего развития и привлечения 
талантливых детей и молодёжи;

> Создание условий для реализации их творческого потенциала и 
возможности творческого общения;

> Выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи, 
повышение их исполнительского мастерства и сценической культуры;

> Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен 
опытом между коллективами и педагогами, установление творческих и 
деловых контактов между творческими коллективами, детскими и 
молодежными организациями и учебными заведениями регионов России;

> Проведение консультаций и круглых столов для преподавателей с целью 
повышения уровня педагогического мастерства

3. Участники конкурса:

В конкурсе принимают участие дети от 4 до 18 лет, сольно или в составе 
ансамблей, занимающиеся на базе ДШИ, ДМШ, досуговых центров, ДК, 
ДЮТЦ, творческие коллективы или отдельные исполнители имеющие 
музыкальный слух, хорошие и отличные вокальные данные, опыт 
сценических выступлений и навыки работы с микрофоном.



4. Основные условия конкурса;

Конкурсные прослушивания проводятся по двум основным направлениям: 
вокал (соло и ансамбли) и ПРОФИ

Номинации:
•  Эстрадный вокал;
• Джазовый вокал;
•  Мировой хит;
• Pop Folk (Поп фолк);
• Авторская песня;
•  Песни из кинофилъмов/мулътфилъмов;
• Песни о маме;
• Песня на родном языке;
• Ретро-итягер;
• Патриотическая песня

Возрастные категории:
Вокал - соло:
■F До 6 лет 
S 7-8 лет 
S  9-10 лет 
S  11-12 лет 
S  13-15 лет 
•S 16-18 лет

Ансамбли, дуэты:
S  До 9 лет 
^ 10-12 лет 
S 13-15 лет 
S 16-18 лет 
•F Смешанная 
S  Учитель и ученик.

Профи

принимают участие солисты в возрасте от 15 до 18 лет, имеющие высокий 
уровень профессионального мастерства в области эстрадного
исполнительства



> Конкурсные выступления организуются оргкомитетом по графику
> Фонограммы должны быть представлены на USB-носителе, в формате 

mp3 за час до начала конкурсной программы, с точным указанием трэка, 
названием номера и данными участника (фамилия, имя, город -  для 
индивидуального исполнителя; название ансамбля, город - для 
коллектива)

> Запрещается использовать фонограммы низкого технического качества
> Оргкомитет оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса
> Оценка выступления участников производится закрытым голосованием 

членов жюри. Результаты оценок (промежуточные и окончательные 
протоколы) не оглашаются

^  Окончательное определение мест производится по итогам сложения 
баллов, выставленных членами жюри в процессе конкурсных 
прослушиваний;

> Состав жюри конкурса формирует оргкомитет
^  Результаты конкурса объявляются в день проведения конкурса
> Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат
> Жюри имеет право: присуждать не все премии (в том числе и Гран-При, 

если, по мнению жюри, нет достойных кандидатов), делить премии 
между участниками (кроме премии Гран-при), присуждать дипломы 
лучшим концертмейстерам, хореографам, постановщикам и т. п. 
конкурса; присуждать дипломы педагогам, подготовившим конкурсантов

> Оргкомитет оставляет за собой право на использование фото и видео 
материалов, трансляцию прослушиваний конкурса в соц. сетях и на 
других площадках, воспроизведение аудио и видеозаписи с дальнейшим 
их распространением, без дополнительного гонорара участникам 
конкурса

> Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.04.2020 

Основные требования:
В конкурсной программе участник исполняет одно произведение общей 
продолжительностью не более 3,5 минут.
Конкурсное выступление проводится под фонограмму минус 1 или под 
живой аккомпанемент.
Категорически запрещается использовать фонограмму караоке.
Не принимается фонограмма на кассете и кассетного качества - фонограмма 
должна быть представлены на USB-носителе, в формате mp3.



Допускается прописанный или живой бэк - вокал, без дублирования 
основной партии солиста.
Обязательно соответствие исполняемого произведения возрасту участника.

Профессиональное жюри оценивает выступления участников по 
следующим критериям:

С техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, 
выразительность и т.д.;

С чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
С репертуар, соответствующий возрасту исполнителя;
С художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены;
С соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление.

5. Сроки и место проведения конкурса;

> Конкурс пройдет 26 апреля 2020 года в одном из концертных залов 
города Ульяновска. *

> Регистрация участников будет проводиться в день выступления 
участников.

> Награждение участников пройдёт в день конкурсных прослушиваний.

6. Организационный взнос:

Соло- 800 рублей за участие в одной номинации; 500 рублей за участие во 
второй и последующих номинациях;
Дуэты и трио -  400 рублей за одного участника; 300 рублей за участие во 
второй и последующих номинациях;
Ансамбли - 300 рублей за одного участника; 200 рублей за участие во второй 
и последующих номинациях
ПРОФИ -1500 рублей за участие в одной номинации

7. Награждение участников конкурса:
В каждой возрастной, групповой категории (кроме категории «Профи»), 
присваиваются звания лауреата I, II и III степеней, дипломанта I, II и III 
степеней. Лауреаты награждаются дипломами и кубками. Дипломанты 
награждаются дипломами и медалями.
Спонсоры и иные организации имеют право присуждать специальные призы 
и подарки.



Гран-При присуждается по усмотрению жюри.

По итогам конкурсных прослушиваний в номинации «ПРОФИ»
определяется 3 победителя:
1 место: денежный приз - 5000р., диплом и медаль конкурса;
2 место: денежный приз - 3000р., диплом и медаль конкурса;
3 место: денежный приз - 2000р., диплом и медаль конкурса;
Остальные участники номинации награждаются дипломом дипломанта и 
медалью конкурса.
Спонсоры и иные организации имеют право присуждать специальные призы 
и подарки.

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание спорных моментов, связанных с 
определением победителей, во время прослушивания номинации 
«ПРОФИ» будет вестись видеосъёмка.

Ж
8. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в установленной форме в 
срок до 20 апреля 2020 г.

Заявки отправляются на электронную почту: youngvocalist@mail.ru

Будьте внимательны при оформлении заявки! Информация будет 
использоваться для оформления Дипломов и Благодарностей.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявки на участие в конкурсе высылаются на электронный адрес: 
youngvocalist@mail.ru

Мы ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/youngvocalist
Дополнительную информацию можно получить по телефону:

+7 (937) 456-29-69 Яворская Татьяна Михайловна

mailto:youngvocalist@mail.ru
mailto:youngvocalist@mail.ru
https://vk.com/youngvocalist

