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1. Общие положения
1.1. IV районный вокальный конкурс «ГОЛОС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

2019» (далее -  конкурс) проводится в соответствии с планом реализации 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и 
является одним из главных мероприятий IX-ого межмуниципального фестиваля 
культурных инициатив «Вдохновение».

1.2 Конкурс посвящён Году театра в России к Году здорового образа жизни в 
Ленинградской области и приурочен к Международному Дню защиты детей.

1.3. Учредителем конкурса является администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

1.4. Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

1.5. Конкурс организует и проводит автономное муниципальное учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи конкурса
- развитие вокального творчества, возрождение и сохранение лучших 

певческих традиций;
- духовно-нравственное развитие молодежи;
- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых детей и подростков;
- приобщение детей и подростков к исконно-русской культуре, пробуждение 

живого интереса детей к традициям и истории нашего Отечества;
активизация воспитательной, творческой деятельности жителей 

Всеволожского района.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие дети, проживающие во 

Всеволожском районе, в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Возрастные категории: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет, обладающие 

вокальными данными и умениями, не зависимо от профессиональной подготовки.
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3.3. На конкурсе выступление участников предусмотрено по следующим 
номинациям:

- произведение русских и зарубежных композиторов (песни, романсы, арии и
т.д.)

- русские, народные произведения;
3.4. Участие в конкурсе носит индивидуальный характер.

4. Порядок и условия проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап (отборочный тур) проводится с 1 апреля по 10 мая 2019 года;
Отборочный тур проводиться в форме прослушивания аудиозаписей, одного

произведения исполненного конкурсантом, которое предоставляется организаторам 
конкурса на диске CD, CD-RW, USB-флеш-накопителе (адрес: 188645, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный») 
или по электронной почте в сети Интернет (ufeduloff@mail.ru). Аудиозапись 
предоставляется не позднее 10 мая 2019 года.

О результате отбора участники конкурса будут проинформированы до 17 мая 
2018 года.

- 2 этап проводится 1 июня 2019 года в рамках районного праздника, 
посвященного Дню защиты детей в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 6. в 12.00.

Во втором этапе конкурса принимают участие конкурсанты, отобранные 
жюри в ходе первого этапа. Во втором этапе участники исполняют одно 
произведение, не участвовавшее в прослушивании первого этапа конкурса.

Исполнение песен допускается в любом стиле под аккомпанемент или 
минусовую фонограмму. Минусовая фонограмма передается организатором 
(звукооператорам) не позднее, чем за час до начало второго этапа конкурса.

4.2. Репертуар выступлений участников должен отражать нравственную 
позицию гражданина Российской Федерации, иметь духовную направленность, 
выражать любовь к Отечеству и своей «малой Родине», в репертуар можно 
включать тематические произведения, связанные с театральным искусством и 
здоровым образом жизни.

4.3. Конкурс оценивает компетентное жюри в составе профессионалов в 
области вокального искусства. Состав жюри формируется по решению учредителя и 
организаторов конкурса.

4.4. За нарушение порядка и условий конкурса, организаторы имеют право 
исключить конкурсанта из списка участников.

4.5. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие согласия от 
родителей (законных представителей) участников конкурса по форме, 
представленной в Приложении.

5. Подведение итогов и определение победителя
5.1. Победителей и распределение призовых мест в конкурсе определяет 

компетентное жюри.
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5.2. У каждого из членов жюри имеется пакет из 9 голосов, из которых 5 
голосов отдаётся за 1 место, 3 голоса - за 2 место и 1 голос за 3 место.

5.3. Подведение итогов осуществляется путём прямого подсчета количества 
голосов всех членов жюри.

5.4. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и подарками.

6. Финансовые условия проведения конкурса
6.1. Учредитель конкурса принимает на себя расходы по приобретению 

наградной атрибутики, подарков, оплате работы профессионального жюри, 
оформлению и информационному обеспечению конкурса.

6.2. Расходы, связанные с подготовкой костюма, реквизита, бутафории для 
выступления, доставка и возможное проживание осуществляется за счёт 
конкурсанта или направляющие его страны.

7. Контакты организаторов конкурса
Заявки и фонограммы на участие в конкурсе по форме в соответствии с 

приложением к данному Положению подаются ежедневно кроме субботы и 
воскресенья с 10.00 до 18.00 в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу г. Всеволожск, ул. 
Московская д.6. по тел/факс 8 (81370) 40-084, эл. почта: ufeduloffi@mail,ru
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Приложение к положению

ЗАЯВКА
на участие в IV районном вокальном конкурсе 
«ГОЛОС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 2019»

Фамилия, имя, отчество___________________________________

Полных лет____________

Краткая информация об участнике: (о семье, о работе/учёбе, о любви к пению. 
Интересный случай из жизни, связанный с песней)

Телефон для связи (обязательно мобильный) 
e-mail

Расписка
Я ,_____________________________________________________________________ ,
ознакомлен (а) с Положением конкурса и согласен (а) со сроками, порядком и 
условиями его проведения.

« » ________ 2019 года Подпись______________
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