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Конкурс проходит по возрастным категориям: 

- до 10 лет - младшая группа; 

- 11 - 15 лет - средняя группа; 

- 16 - 35 лет - старшая группа. 
 

Условия и сроки проведения конкурса 
 Отборочный тур конкурса пройдет 19 марта 2019 года с 14.00 до 18.00 часов в ДКСМ 

«Звёздный»: 

- до 10 лет - младшая группа - 14.00 - 15.00 часов; 
- 11 - 15 лет - средняя группа - 15.00 - 16.30 часов; 

- 16 - 35 лет - старшая группа - 16.30 - 18.00 часов. 

 

 Гала-концерт   и   церемония   награждения   участников   конкурса состоятся   22 апреля  2019 

года в 16.00 часов в ДКСМ «Звёздный».  
 

 Основанием для участия в конкурсе является заявка установленного образца (Приложение). 

Заявки подаются в оргкомитет до 12 марта 2019 года (в том числе по электронной почте). 

 Участники  представляют  на конкурс  1 произведение в номинациях:  

- «Эстрадный вокал»; 

- «Народный вокал»; 

- «Академический вокал». 

 В любой из номинаций приветствуется исполнение песен на языках народов, проживающих 

в Российской Федерации и Республике Казахстан . 

 В заявке название песен указывать на русском языке (для произведений на иностранном 

языке, языке народов, проживающих в Российской Федерации и Республике Казахстан, указывать 

перевод названия, принадлежность песни тому или иному народу, например: «Ата толгауы» («Зов 

предков», казахская народная песня)). 

 Номинация «Эстрадный вокал»   -   соло,  ансамбли (исполняется  1 произведение). 
 Обязательные требования: 

  Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус» или без 

сопровождения. 

 Использование в фонограмме прописанных БЭК-вокальных партий  допускается в минимальном 

количестве (только в припеве), запрещено дублировать в БЭК-вокальной партии основную партию  

солиста. Возможно участие БЭК-вокалистов. 

 Исполнение произведения, исполнявшееся участником ранее на данном конкурсе, недопустимо. 

 Критерии оценок: «Исполнительское мастерство», «Подбор репертуара», «Сценическое 

мастерство. Образ». 

 Номинация «Народный вокал» - соло, ансамбли (исполняется 1 произведение). 

 Обязательные требования: 

 Конкурсные выступления проводятся с использованием  «живого» музыкального сопровождения, 

«a^capella» или фонограммы «минус».  

 Использование в фонограмме прописанных БЭК-вокальных партий  допускается в минимальном 

количестве (только в припеве), запрещено дублировать в БЭК-вокальной партии основную партию  

солиста. Возможно участие БЭК-вокалистов. 

 Исполнение произведения, исполнявшееся участником ранее на данном конкурсе, недопустимо. 

 Критерии оценок: «Исполнительское мастерство», «Подбор и сложность репертуара», 

«Сценическое мастерство. Костюм». 

  Номинация «Академический вокал»  соло,  ансамбли, хоры (исполняется 1 произведение). 
 Обязательные требования:   
 Конкурсные выступления проводятся с использованием  «живого» музыкального сопровождения,  

«a^capella», без микрофона. 

 Критерии оценок: «Исполнительское мастерство», «Подбор  и сложность репертуара», 

«Сценическое мастерство». 
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 Во время проведения отборочного тура Жюри оставляет за собой право остановить 

Участника до завершения исполнения песни. 

 На   представленное   авторское  произведение, созданное участником конкурса,  в  оргкомитет     

направляется печатный текст песни на русском языке, с указанием  Ф.И.О. авторов, их координат, 

контактных телефонов. 

     Условия подведения итогов конкурса 
Состав жюри конкурса формируется из высокопрофессиональных  специалистов в области 

вокального искусства.  

Для участия в гала-концерте жюри отбирает 1 номер от одного участника, занявшего призовое 

место.  

Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются: 

-  дипломом; 

- 1 участник в каждой номинации по рекомендации жюри награждается сертификатом на 

участие без вступительного взноса в международном фестивале-конкурсе  детского и 

молодёжного творчества «Сто друзей» (фестиваль-конкурс  детского и молодёжного творчества 

«Сто друзей» состоится 16 – 17 ноября 2019 года в городе Омске). 

Жюри оставляет за собой право не присуждать места, а также поощрить участников за 

особые успехи.  

    Адрес организационного комитета: 

  

644088, г. Омск-88, ул. 22 Апреля, д. 20 «А» 

БУК г. Омска  «Дворец культуры студентов и 

молодёжи «Звёздный», кабинет 62, 

художественный руководитель 

Диденко Ирина Юрьевна, 

контактный телефон: 64-96-18, факс: 64-96-36, 

 

644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 107  

администрация Советского административного 

округа города Омска, 

отдел социальной политики, кабинет 220, 

главный специалист 

Яремко Светлана Валентиновна, 

контактный телефон: 24-29-83, факс 24-16-65, 

 

Омский региональный некоммерческий фонд 

поддержки творческой молодёжи «Содружество», 

президент Белова Надежда Ивановна,  

контактные телефоны: 8-906-197-52-46, 56-93-24. 

 

Заявки, предложения, пожелания можно направлять по адресам: 

E-mail: - kultsao@admomsk.ru 

       - zvezdny-omsk@yandex.ru (с пометкой «Для Диденко Ирины Юрьевны»). 
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                                             Приложение  

Навстречу XVI Форуму межрегионального сотрудничества  

Российской Федерации и Республики Казахстан. 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном открытом конкурсе «Голоса Прииртышья», 

в рамках международного фестиваля-конкурса  детского  

и молодёжного творчества «Сто друзей» 

 

Номинация «__________________________________________________________» 

 

Возрастная категория _________________________________ 
 

Сведения об участниках: 

1.Название коллектива (Ф.И.О. участника)__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.Количество участников в коллективе  ____________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя    ________________________________________________ 

 

4. Адрес, телефон, факс участника (руководителя)____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Программа выступления с точным указанием авторов произведения: 

  

I. ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 

6. Данные о концертмейстере, аккомпанирующей группе, сведения о фонограмме (CD,MD, флеш-

накопитель): _____________________________________________ 

 

7.  Координаты направляющей организации:  

 

Наименование __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, контактный телефон, Ф.И.О. руководителя учреждения) 

 

 С программными требованиями ознакомлен (а) _________________________ 

(подпись руководителя коллектива 

или участника) 

 «_______» __________________ 2019 г.  

 

 

Внимание! Заявка оформляется в печатном виде. Данные участника переносятся в диплом. 


