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  XVII Региональный Вокальный  
Конкурс солистов и ансамблей  

«Голоса «СОФИИ» 
 

1. Общие положения конкурса 
Конкурс проводится в два тура.  
1 тур - дистанционный (по видеозаписям). 
2 тур – очное прослушивание. 
Участники исполняют 2 разные песни  - по одной в каждом туре.   
Участие в конкурсе бесплатное.  
 

2. Организаторы Конкурса: 
Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «София».  
Конкурс проводится в рамках муниципального задания. 
 

3. Цели и задачи 

• Развитие вокального любительского творчества, пропаганда и сохранение традиций 
вокальной культуры, повышение уровня исполнительского мастерства и творческая 
реализация личности 

• Выявление талантливых исполнителей, коллективов 
• Формирование художественного вкуса и содействие обмену опытом между 

представителями старшего поколения, творческой молодежи и детей.  Развитие 
взаимодействия Муниципального образования город Пушкин с другими 
Муниципальными образованиями г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
     4.   Участники.  

В конкурсе принимают участие любительские (самодеятельные) коллективы 
(солисты) домов творчества, ДК, досуговых центров, кружков, студий и т.п.  

  К участию в конкурсе не допускаются – учащиеся и выпускники музыкальных 
школ и школ искусств (по классу сольного пения), средних и высших учебных заведений,  
а так же руководители коллективов и педагоги по вокалу.   
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Участники. 
• Ансамбль (эстрадный, патриотическая песня (4-8 чел.), народный (4-12 чел.) 
• Малая группа (2-3 чел.) 
• Солист 
Номинации.  
• Эстрадный вокал 
• Народный вокал  
• Патриотическая песня 

Народные песни в современных обработках с эстрадными фонограммами во всех 
возрастных категориях включаются в номинацию эстрадный вокал.  

Возрастные категории.  
• 1 категория  от 5 до  7 лет 
• 2 категория  от 8  до 10 лет 
• 3 категория  от 11 до 13 лет 
• 4 категория  от 14 до 16 лет 
• 5 категория  от 17 до 23 лет  
• 6 категория  от 24 и старше  

Возрастная категория определяется на день заполнения заявки.  
В ансамбле допускается наличие участников другой возрастной категории  (не более 20%)  
 

5. Порядок проведения конкурса.  
• Приём заявок с видео материалами - с 1 по 15 марта (включительно).  
• Просмотр видеозаписей участников конкурса членами жюри - с 16 по 22 марта. 
• Публикация списка участников, прошедших во второй тур, в группе социальной     

сети «ВКонтакте»  https://vk.com/mby.kdc.sofia - 23 марта 2021 года.   
• Очное прослушивание – 27 марта 2021 года. 
• Гала концерт и награждение победителей – 03 апреля 2021 года. 

6. Требования к программе выступающих. 
К участию допускаются номера и постановки, ранее не участвовавшие в конкурсе 
«Голоса Софии» 

• Участники всех возрастных категорий и номинаций исполняют в каждом туре по 
одному произведению длительностью не более 3,5 минут. (Заявки с превышенным 
таймингом выступления не рассматриваются)  
• Каждый конкурсант может участвовать один раз в одной номинации. 
• К рассмотрению не принимаются видеоклипы с заменой звуковой дорожки.  
• Недопустимо использовать в фонограмме прием «дабл – трэк» (инструментальное 
или голосовое дублирование основной партии солистов в виде единственного 
подголоска) и фонограммы «плюс». 
• В номинации «ансамбль» недопустимо использование в фонограмме бэк-вокала. 
• Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя, а текст песни моральным 
и этическим нормам. 
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7. Требования к видеозаписям.  

Предоставляемая на конкурс видеозапись должна соответствовать 
следующим критериям:  

• Горизонтальный кадр. Качество (желательно) HD 
• Видеозапись с номером конкурсанта должна быть записана не ранее 01.09.2020 г. 
• Форма одежды/обуви участников – концертная  
• Исполнители (солисты и ансамбли) должны быть четко видны (включая руки, ноги, 

лицо) и размещаться в кадре так, чтобы максимально обеспечить возможность обзора 
участников. 

• Исполнение участником конкурсной программы записывается целиком, от начала до 
конца, одним дублем.  

• Не допускается любая форма видео- или аудио – монтажа. В случае обнаружения 
монтажа на этапе прослушиваний, участник снимается с конкурса.  

•  В заявке указывается ссылка на данную видеозапись (на любом из доступных видео- 
или файл-хостингов).  

• Перед оформлением заявки необходимо убедиться, что доступ к видео по ссылке 
открыт. 

• Ссылка должна быть доступна на протяжении всего конкурса (с 1 марта по 03 апреля 
2021 года). 

При невозможности организаторами открыть ссылку (закрытые страницы, группы, 
диалоги в социальной сети ВКонтакте, некорректные ссылки) заявка рассматриваться не 
будет.  
 
    8. Оформление заявок. 
Заявки оформляются в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

• Заявки принимаются только от руководителей коллективов.  
• Один руководитель может подать на конкурс не более 8 заявок. 

Обратите внимание, что заявки заполняются в Google форме - 

https://vk.cc/azXac8 

 
Подавая заявку на конкурс, конкурсант 
(представитель участника) дает согласие на 
обработку указанных данных, в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 
персональных данных» 
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       9.   Жюри. 

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. В состав профессионального 
жюри входят Заслуженные и народные артисты, и педагоги России. Певцы, композиторы, 
заслуженные работники культуры, руководители творческих коллективов.  
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 
8. Критерии Оценки. 

• Уровень исполнительского мастерства (чистое интонирование, чувство ритма, 
хорошая дикция, техника исполнения, уровень сложности) 
• Сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 
артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене и 
пластично двигаться, уровень художественного вкуса)  
• Эстетика подачи, соответствие репертуара возрасту. Соответствие сценического 
костюма характеру исполняемого произведения. 

 
10.  Награждение.  

Участники 2-го (очного) тура награждаются Дипломами I, II, III степени. 
 Жюри конкурса имеет право не присуждать призовые места. 
Отдельные солисты и коллективы с наиболее интересными выступлениями могут 

быть отмечены специальными дипломами жюри. 
Благодарственные письма для руководителей концертмейстеров оформляются по 

запросу в заявке.  
  
 

 
Согласованно: 
Художественный руководитель МБУ КДЦ «София» 
 
Гусарова К.С_____________________________ 
 
 
 
 


