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«Утверждаю» 

Заместитель главы администрации 

МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО по социальному развитию 

                                                                       

                                          __________ С.В. Хотько 

                                                         «____» _________ 2021 г.  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о VI районном вокальном конкурсе 

«ГОЛОС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 2021» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О VI районном вокальном конкурсе «ГОЛОС 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 2021» (далее – Положение) регулирует процедуру 

проведения VI районного вокального конкурса «ГОЛОС ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА 2021» (далее – Конкурс). 

1.2. VI районный вокальный конкурс «ГОЛОС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

2021» (далее – конкурс) проводится в МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО в 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» 

муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2025 годы» является одним из главных 

мероприятий XII межмуниципального фестиваля культурных инициатив 

«Вдохновение» и приурочен к Международному Дню защиты детей. 

1.3. Учредителем конкурса является администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО. Общее руководство по проведению конкурса 

осуществляет отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО. 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 жителей Всеволожского района; 

- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых жителей Всеволожского района;  

- приобщение жителей Всеволожского района к исконно-русской культуре, 

пробуждение живого интереса к традициям и истории нашего Отечества; 

-  активизация воспитательной, творческой деятельности жителей 

Всеволожского района. 
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3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие жители Всеволожского района. 

3.2. Конкурс проводится среди участников, обладающих вокальными данными 

и умениями, независимо от профессиональной подготовки по следующим 

номинациям (возрастным категориям)1: 

- дети 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет;  

- молодежь 19-35 лет;  

- взрослые 36-59 лет;  

- 60 лет и старше. 

3.3. На конкурсе выступление участников предусмотрено в формате 

эстрадный вокал. 

3.4. На конкурсе исполняются произведения русских или зарубежных 

композиторов, соответствующие тематике конкурса – 

- 80-летие Дороги Жизни; 

- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского; 

- Времена года;  

- Год Чистой воды в Ленинградской области; 

- Международный День защиты детей. 

3.5. Участие в конкурсе носит индивидуальный характер.  

3.6. Конкурсант участвует в конкурсе только в одной номинации (возрастной 

категории) в текущем году. 

3.7. К участию в конкурсе принимаются произведения (песни) только на 

русском языке. 

 

4. Организация и проведение конкурса 
4.1. Конкурс проводится 1 июня 2021 года в 12.00 мск в АМУ «Культурно-

досуговый центр «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, дом 6.  

4.2. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях предупреждения ее 

распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, 

предпринятых Правительством Российской Федерации и высшими 

исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации по 

недопущению распространения случаев заболевания, Организаторы  имеют право 

переносить дату проведения конкурса. 

4.3. В случае переноса даты проведения конкурса участники мероприятия 

будут проинформированы Организаторами заблаговременно, в том числе по 

средствам публикации информации на официальном сайте Организатора по адресу: 

kdcvsev.ru    

4.4. Репертуар выступлений участников должен отражать нравственную 

позицию гражданина Российской Федерации, иметь духовную направленность, 

                                           
1 Возраст определяется на 01 января 2021 г. 
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выражать любовь к Отечеству и своей «малой Родине» и соответствовать тематике 

конкурса. 

4.5. Для участия в конкурсе в срок до 17 мая 2021 года конкурсанту 

необходимо представить Организаторам следующие документы и материалы: 

- фонограмма минус 1 передается звукорежиссеру Организатора не позднее, 

чем за час до начала проведения конкурсных испытаний; 

- личное заявление (заявка) по форме согласно приложению 1 к Положению2 и 

фонограмма до 17 мая 2021 года (включительно); 

- для детей до 18 лет обязательным условием участия в конкурсе является 

наличие согласия от родителей (законных представителей) участников конкурса по 

форме, согласно приложению 2 к Положению; 

- расписка об ознакомлении с Положением по форме, согласно приложению 3 

к Положению до 17 мая 2021 года (включительно). 

4.6. Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками конкурса. 

4.7. Организаторы оставляет за собой право использовать информацию, об 

участниках и их творчестве, полученную во время проведения Конкурса (в т.ч. 

размещение полученной информации в СМИ.) 

 

5. Подведение итогов и работа жюри 

5.1. Конкурс оценивает компетентное жюри в составе до 5-ти человек 

профессионалов в области вокального искусства. Состав жюри формируется и 

утверждается по решению Организатора конкурса. 

5.2. Состав жюри Конкурса доводится до сведения конкурсантов не позднее 

чем за сутки до конкурсных испытаний.  

5.3. Конкурсные выступления участников оцениваются в соответствии с  

Критериями согласно приложению 4 к Положению по 20-ти балльной системе, с 

учетом мнения каждого из членов жюри. Жюри при оценивании не учитывает 

материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и место 

жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, 

согласно настоящему Положению. 

5.4. Победителей и распределение призовых мест в Конкурсе определяет 

компетентное жюри. Победителем признается участник, набравший большее число 

баллов. 

5.5. Функции жюри по номинациям: 

5.5.1. организация и проведение оценки выступления конкурсантов; 

5.5.2. заполнение оценочных ведомостей; 

5.5.3. осуществление контроля за соблюдением Положения. 

5.6. Оценка выступления конкурсантов осуществляется жюри по 

номинациям при проведении конкурсных мероприятий путем оценивания 

конкурсантов в соответствии с критериями, содержащимися в приложении 4 к 

настоящему Положению, и заполнения оценочных ведомостей. 

                                           
2 Для участников Конкурса в возрасте от 14 лет (при наличии паспорта гражданина РФ). 
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5.7. Участники, родители (законные представители), руководители, педагоги 

не могут обсуждать и вступать в дебаты с членами жюри по поводу оценок и 

результатов. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

5.8. За нарушение порядка и условий конкурса, Организаторы имеют право 

исключить конкурсанта из списка участников. 

5.9. Подведение итогов осуществляется путём прямого подсчета количества 

голосов всех членов жюри. 

5.10. Лауреаты, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой из номинации, награждаются 

дипломами и подарками.  

5.11. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы.  

5.12. Все участники конкурса (дипломанты) получают поощрительные 

дипломы и подарки.  

      

6. Финансовые условия проведения конкурса 

6.1. Организатор принимает на себя расходы по приобретению наградной 

атрибутики, подарков, оплаты работы профессионального жюри, оформлению и 

информационному обеспечению Конкурса. 

6.2. Расходы, связанные с подготовкой костюма, реквизита, бутафории для 

выступления, а также обеспечение самого выступления осуществляется за счёт 

конкурсанта или направляющие его страны.  

 

7. Контакты Оператора конкурса 

Заявки и фонограммы на участие в конкурсе подаются до 17 мая 2021 года 

(включительно) ежедневно с 10.00 до 18.00 мск в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу 

г. Всеволожск, ул. Московская д.6. по тел/факс 8 (81370) 40-084, в том числе путем 

направления по эл. почте: ufeduloff@mail.ru 

 

 

Начальник отдела культуры                                                                         Н.В. Краскова 

 

                                                                                                               

mailto:ufeduloff@mail.ru


5 

 

приложение 1 

к Положению  

        

З А Я В К А 
на участие в VI районном вокальном конкурсе 

«ГОЛОС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 2021» 

 

Возрастная категория:  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) конкурсанта    
 

Полных лет на 01.01.2021  

Место работы/учебы  

Концертный номер (автор 

слов и музыки, 

продолжительность) 

 

Краткая информация об 

участнике: (о семье; о 

работе/учёбе; о любви к 

пению; любимые 

исполнители; что вдохновило 

заниматься пением; 

интересный случай из жизни, 

связанный с песней) 

 

Телефон для связи 

(обязательно мобильный) 

 

E-mail  

Откуда получили 

информацию о проведении 

Конкурса 

 

 

В отношении информации, указанной в заявке даю согласие Организатору Конкурса 

на ее обработку, распространение и передачу в том числе через СМИ, освещающие 

проведение Конкурса. 

 

 

Дата_______ 

 

Подпись_________________ 
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приложение 2 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я, ___________________________________________________ (родитель, законный 

представитель), даю согласие на участие несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________ (___________ 

г.рождения) на участие в VI районном вокальном конкурсе «ГОЛОС 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 2021». 

 

Приложение: 

1. Копия документа, подтверждающего статус законного представителя  

 

 

 

Дата_______ 

 

Подпись_________________ 
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приложение 3 

к Положению 

 

Расписка 

 

Я, 

________________________________________________________________________

______, ознакомлен(а) с Положением конкурса и согласен(а) со сроками, порядком и 

условиями его проведения. 

 

«_______» ___________2021 года                                                  Подпись 

____________________ 
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приложение 4 

к Положению 

 

Критерии оценивания конкурсных испытаний 
 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Соответствие репертуара тематике конкурса: 

- 80-летие Дороги Жизни; 

- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского; 

- Времена года;  

- Год Чистой воды в Ленинградской области; 

- Международный День защиты детей. 

0-4 

Исполнительское мастерство и техника исполнения – 

диапазон, соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность, чувство ритма, умение пользоваться 

микрофоном 

0-4 

Артистизм – презентация, контакт со зрителем, умение 

преподнести исполняемое произведение 
0-4 

Соответствие репертуара исполнительским возможностям 0-4 

Имидж – самовыражение, костюм, макияж 0-4 

Максимальное количество баллов  20 

 


