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Заслуженный работник культуры РФ 
___________________Намашко О.И. 

 
  XIV Региональный Вокальный  
Конкурс солистов и ансамблей  

«Голоса «СОФИИ» 
 

1. Общие положения конкурса 
Даты проведения конкурса – 15(пятница)  и 17 (воскресенье)  Ноября   2019года.  
Место проведения - Санкт – Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева д. 22 
 
 
 
Конкурс проводится в рамках муниципального задания. 
Участие в конкурсе бесплатное.  
 В случае нарушения данного пункта Положения – обращайтесь по телефонам: 
465-21-95 – директор Намашко Олег Иванович,  
465-27-87 доб. 26 – Заместитель директора Архипова Ольга Владимировна 
 
В конкурсе принимают участие любительские (самодеятельные)  коллективы 
(солисты) домов творчества, ДК, досуговых центров, кружков, студий и т.п.  

 Подавая заявку на конкурс, тем  самым 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» 

2. 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. 
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3. Организаторы Конкурса: 
Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «София»: 

 
4. Участники (конкурсанты)  

Солисты 
Малые группы (дуэты, трио) 
Ансамбли (от 4 до 8 человек) 
 

5. Порядок проведения  конкурса  
Конкурс проходит в II тура  

• I тур (заочный) пройдет в период с 15.10.2019 по 07.11.2019. Этот тур включает в 
себя просмотр видеозаписей участников конкурса членами жюри. Список участников, 
прошедших во второй тур, будет опубликован  на сайте  http://mbykdcsofia.ru и группе в 
социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/mby.kdc.sofia  не позднее 08.11.2019г.  

• II  тур (очный) пройдет в период с  15.11.2019 по 17.11.2019. Окончательные даты, 
время и порядок выступления конкурсантов будут  утверждены решением организаторов 
конкурса в зависимости от количества поданных заявок  не позднее 12.11.2019г.  

 
• Срок подачи заявки: с момента публикации положения о конкурсе 
            строго  до 15.10.2019г. включительно до 17.00. К заявке необходимо 
прикрепить ссылку на видео, профессиональное или любительское , на котором 
участник исполняет заявленное конкурсное произведение.  
 Заявки  принимаются  электронному адресу : pushkin.cdtssofia@yandex.ru  с пометкой 
«Голоса Софии»  или   по адресу Санкт – Петербург,  г Пушкин ул. Радищева, 22,  каб. 
112,115, ежедневно( кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 до до 17.30.  
 
• Обратите внимание, что заявки заполняются в Google форме. Заявки в 
произвольной форме или с незаполненными графами рассматриваться не будут  

Солисты – https://vk.cc/9PNBBt 

Малые группы – https://vk.cc/9PNBMo 

Ансамбли – https://vk.cc/9PNBSm 

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.  

 

http://mbykdcsofia.ru/
https://vk.com/mby.kdc.sofia
mailto:pushkin.cdtssofia@yandex.ru
https://vk.cc/9PNBBt
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F9PNBMo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F9PNBSm&cc_key=
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Номинации.  
• Ансамбль (Эстрадный, народный)  
• Малая группа (дуэт, трио) (Эстрадный, народный)  
• Солист (Эстрадный, народный) 
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 участия в I туре конкурса.  

В ансамбле допускается наличие участников другой возрастной категории  (не более 20%)  
 

6. Требования к программе выступающих 
• Участники всех возрастных  категорий и номинаций исполняют на конкурсе одно 
произведение длительностью не более 3,5 минут. В случае превышения указанного 
времени жюри имеет право остановить выступление. 
• Недопустимо использовать в фонограмме прием «дабл – трэк» (инструментальное 
или голосовое дублирование основной партии солистов в виде единственного 
подголоска) и фонограммы «плюс». 
• Репертуар должен соответствовать возрасту  исполнителя, а текст песни 
моральным и этическим нормам. 
7. Технические Условия  

• Фонограмма высылается вместе с заявкой на эл. Адрес, либо предоставляется 
звукорежиссеру во время регистрации участников, на USB-Flash накопителе или CD 
диске( каждая фонограмма должна быть записана на отдельном диске) . На носителе 
должны быть разборчиво указаны регистрационный номер и фамилия  участника 
• Использование музыкальных инструментов, наличие концертмейстера, количество 
микрофонов и микрофонных стоек обязательно указывается в заявке. 
•  Не допускается использование на конкурсе видео ряда, слайд-шоу.   
• Использование своих  микрофонов только по  согласованию  с организаторами 
конкурса. Не предоставляются дополнительные дни (часы)  для репетиций на сцене с 
использованием  музыкальной аппаратуры.  
• Максимальное количество микрофонов, предоставляемых оргкомитетом, – 8. 
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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. 

 
9. Награждение.  

Участники  II (очного) тура  награждаются дипломами. Лауреатам и Дипломантам 
I,II,III степени  вручаются дипломы и памятные награды, так же жюри  конкурса имеют 
право не присуждать призовые места. 

По усмотрению жюри отдельные солисты  и коллективы  с наиболее интересными 
выступлениями могут быть отмечены специальными призами «Приз жюри». 

 
 

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


