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Приложение №1 

к приказу управления культуры 

администрации города Белгорода 

от «____» ____________2020 г.  №_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI открытого городского конкурса 

вокального творчества и художественного слова 

 «ТВОЕ ВРЕМЯ - 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения VI 

открытого городского конкурса вокального творчества и художественного слова 

«ТВОЕ ВРЕМЯ –2021» (далее - конкурс).  

1.2. Организаторами конкурса являются:  

- управление культуры администрации города Белгорода; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» (далее 

МБУК «Дом офицеров»). 

 1.3. Конкурс проводится в дистанционном формате (по видеозаписям). 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых личностей в области 

вокального творчества и художественного слова. 

Задачи конкурса: 

- повышение исполнительского мастерства; 

- развитие творческого потенциала исполнителей; 

- развитие и популяризация вокального творчества и художественного слова. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

 

3.1. Общее руководство конкурсом, его организацию и проведение 

осуществляет оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя, сопредседателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

Состав оргкомитета конкурса учреждается приказом управления культуры 

администрации города Белгорода. 

Формируется оргкомитет из представителей управления культуры 

администрации города Белгорода, руководителей учреждений культуры, 

специалистов. 

3.2. В рамках возложенных задач оргкомитет выполняет следующие 

функции: 

- разрабатывает программу проведения конкурса, организует работу по ее 

исполнению; 

- организует сбор заявок на участие в конкурсе, организует работу по 

проверке соответствия оформления и подачи заявок требованиям и условиям 

конкурса; 
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- отклоняет заявки, не отвечающие требованиям положения конкурса; 

- формирует состав членов жюри; 

- координирует работу жюри; 

- разрабатывает критерии и методику оценки конкурсных работ; 

- вносит предложения по изменению и дополнению настоящего положения; 

- осуществляет иные функций по организации конкурса. 

Все вопросы, не урегулированные данным Положением, решает оргкомитет. 

Принятые решения оформляются протоколом. 

 

4. Номинации конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Эстрадно-джазовый вокал» (соло, малая форма (2-3 человека), ансамбль (4-

11 человек), хор (от 12 человек)); 

- «Военно-патриотическая песня» (соло, малая форма (2-3 человека), ансамбль 

(4-11 человек), хор (от 12 человек)); 

- «Академический вокал» (соло, малая форма (2-3 человека), ансамбль (4-11 

человек), хор (от 12 человек)); 

- «Народный вокал» (соло, малая форма (2-3 человека), ансамбль (4-11 

человек), хор (от 12 человек)); 

- «Художественное слово» (соло, малая форма (2-3 человека)). 

 

5. Возрастные категории участников конкурса 

 

5.1. Возрастные категории: 

- 1 возрастная  группа – с 5 до 6 лет; 

- 2 возрастная группа –  с 7 до 9 лет; 

- 3 возрастная группа –  с 10 до 12 лет; 

- 4 возрастная группа –  с 13 до 15лет;  

- 5 возрастная группа –  с 16 до 19 лет; 

- 6 возрастная группа – с 20 до 35 лет; 

- 7 возрастная группа – с 36 лет и старше; 

- смешанная возрастная группа. 

5.2. Возрастная группа малых форм, ансамблей и хоров определяется 

делением суммы полных лет всех участников на их количество. 

 

6. Требования к конкурсной программе 

 

6.1. Для всех возрастных групп во всех номинациях обязательным для 

исполнения является одно произведение.  

6.2. Продолжительность произведения в вокальных номинациях для всех 

возрастных групп не более 4 минут 30 секунд! Для номинации «художественное 

слово» не более 7 минут! 

6.3. Конкурсные вокальные номера исполняются под фонограмму «минус 

1», в сопровождении концертмейстера или a-capella. Использование бэк-вокала 

допустимо только для солистов. 
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6.4. В качестве сопровождения может быть использован любой инструмент 

по усмотрению участника.  

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок досрочно. 

 

7. Критерии оценки конкурсных выступлений 

 

7.1. Критерии оценки конкурсных прослушиваний в вокальных номинациях: 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм; 

- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление. 

7.2. Критерии оценки конкурсных выступлений в номинации 

«художественное слово»: 

- соответствие произведения возрасту исполнителя; 

- техника речи; 

- художественный образ; 

- общее впечатление. 

 

 

8. Жюри конкурса 

 

8.1. Для оценки выступлений формируется жюри. Состав жюри 

формируется оргкомитетом из ведущих педагогов музыкальных учебных 

заведений Российской Федерации, деятелей культуры и искусств.  

8.2. Оценивание выступлений участников производится по 10-ти бальной 

системе. Окончательное распределение мест проводится жюри на основе суммы 

баллов по всем критериям. 

8.3. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места; 

- учреждать дополнительные дипломы. 

 

 

9. Организационные и финансовые условия участия  

в конкурсе 

 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму по ссылке - 

https://forms.gle/jL6dAQoHmjfSCcuZA и выслать документ, подтверждающий 

оплату организационного взноса на электронную почту: your_time_31@bk.ru не 

позднее 24.01.2021г. включительно и согласие на обработку персональных 

данных (приложение № 3 к положению)! 
9.2. К конкурсным прослушиваниям принимаются видеозаписи только 

«живого» исполнения, снятые на любое устройство для записи видео. Монтаж 

видеозаписей недопустим!  

https://forms.gle/jL6dAQoHmjfSCcuZA
mailto:your_time_31@bk.ru
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9.3. При заполнении формы заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать 

ссылку на конкурсную видеозапись! 

Видеозапись может быть опубликована на YouTube или в других 

социальных сетях, а также на любом облачном хранилище (Яндекс, Mail, 

Google и т.п.) 

9.5. По организационным вопросам обращаться в МБУК «Дом офицеров» по 

тел.: +7(4722)34-82-19. 

9.6. К участию в конкурсе допускаются все желающие, выполнившие 

финансовые и регистрационные условия.  

9.7. Организационные взносы во всех номинациях: 

- СОЛО – 700 рублей. 

- ДУЭТ – 1100 рублей; 

- ТРИО – 1600 рублей; 

- АНСАМБЛЬ (от 4 до 11 человек) – 2100 рублей; 

- ХОР (от 12 человек) – 2800 рублей. 

9.8. Оплата организационного взноса осуществляется только безналичным 

расчетом посредством перечисления денежных средств (онлайн, оплата 

банковской картой через терминал или оператора) по реквизитам указанным 

ниже до 24.01.2021 г. включительно. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом офицеров" 

Директор Чемеричина Ю.Н.  

(действует на основании Устава) 

Сокращенное наименование: МБУК «Дом офицеров» 

Банковские реквизиты: 
Получатель платежа: КФБО г.Белгорода (МБУК «Дом офицеров», л/с 20872033892) 

 

ИНН: 3123173048 
 

КПП: 312301001 
 

№ счета: 40701810814033000001 
 

в банке: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД 
 

БИК: 041403001 
 

 

КБК ВНЕБЮДЖЕТ: 
87208010000000000155 Оргвзнос за участие в конкурсе 

«ТВОЕ ВРЕМЯ - 2021» 
 

ОКТМО 14701000 

9.9. Льготные условия участия в конкурсе предоставляются: 

‒ детям-сиротам (бесплатное участие); 

‒ участие со скидкой 50% предоставляется детям из многодетных семей и 

детям с ОВЗ. 

Льготным категориям граждан необходимо выслать копию документа, 

подтверждающего свой статус вместе с квитанцией об оплате. Льготное участие 

предоставляется единоразово и только солистам.  

9.10. Будьте внимательны при заполнении формы заявки. За неправильность 

заполнения, недостоверность и ошибочность представленной информации, 

оргкомитет конкурса ответственности не несет. 
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9.11. Участие в конкурсе рассматривается как полное согласие со всеми его 

условиями и регламентом.  

9.12. Организационные взносы будут направлены на текущие расходы по 

организации и проведению конкурса. 

 

10. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

10.1. Конкурсные прослушивания проводится с 29 января по 2 февраля 

2021г. 

10.2. Результаты конкурса публикуются после 3 февраля 2021г. в группе 

конкурса во Вконтакте и официальном сайте учреждения. 

10.3. Дипломы будут изготовлены в электронном виде в течение 5-ти 

рабочих дней после публикации результатов. 

10.4. Победителям конкурса в каждой номинации присуждается звание 

Лауреата I, II, III степени, звание Дипломанта.  

10.5. Все остальные конкурсанты получают дипломы Участника.  

10.6. По решению жюри возможно присуждение звания «ГРАН-ПРИ». 
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Приложение №2 

к приказу управления культуры 

администрации города Белгорода 

от «___» _____________2020г.  №____ 
 

 

Состав оргкомитета VI открытого городского конкурса вокального 

творчества и художественного слова «ТВОЕ ВРЕМЯ - 2021» 

 

 

Лесных 

Ольга Александровна 

- руководитель управления культуры администрации 

города Белгорода, председатель оргкомитета. 

 

Чемеричина 

Юлия Николаевна 

- директор МБУК «Дом офицеров», сопредседатель 

оргкомитета. 

 

Зейналбдыева  

Валентина Павловна 

- главный специалист управления культуры 

администрации города Белгорода, ответственный 

секретарь оргкомитета. 

 

Герасимов  

Илья Игоревич 

- методист МБУК «Дом офицеров»; 

 

Ткаченко Ольга 

Михайловна 

- методист МБУК «Дом офицеров»; 

 

Егорова  

Сона Хакимовна 

- методист МБУК «Дом офицеров»; 

 

Ларкина 

Яна Викторовна 

- режиссер МБУК «Дом офицеров». 
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 Приложение № 3 
к Положению о проведении 

VI открытого городского конкурса 

вокального творчества и 

художественного слова 

 «ТВОЕ ВРЕМЯ - 2021» 

 

Согласие  

на обработку персональных данных участника  

VI открытого городского конкурса 

вокального творчества и художественного слова 

«ТВОЕ ВРЕМЯ - 2021» 
Я, _______________________________________________________________, 

(Ф. И. О. полностью) 

родитель (законный представитель), участника конкурса, проживающий по  
(нужное подчеркнуть) 

адресу: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

мой контактный телефон ___________________________________________, 

даю согласие на участие ____________________________________________ 
(Ф. И. О., дата рождения участника конкурса) 

в VI открытом городском конкурсе вокального творчества и художественного 

слова «ТВОЕ ВРЕМЯ - 2021», на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, своих 

(и/или моего ребенка) персональных данных организаторам конкурса для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки 

и проведения конкурса, а также для публикации материалов о ходе проведения и 

результатах конкурса. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, место 

жительства, контактный телефон, результаты конкурса. 

Согласие действует три года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

 

 

______________        _______________ 
(дата)          (подпись) 

 

 

 

 

 

 


