
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни  

 «Молодые голоса – 2020» 

 

1. Учредители Конкурса: МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район РБ  

 

2. Организаторы Конкурса:  

➢ Отдел культуры МКУ  Управление социального развития муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан,  

➢ Муниципальное автономное учреждение культуры Центральный дворец 

культуры муниципального района Белебеевский район республики Башкортостан 

(далее – ЦДК). 
 

3. Цели и задачи: 

➢ Выявление новых талантливых исполнителей эстрадной песни на языках 

народов мира;  

➢ Пропаганда эстрадного вокального творчества; 

➢ Повышение исполнительского мастерства участников конкурса и уровня 

сценической культуры; 

➢ Создание условий для творческого роста и самовыражения молодежи; 

➢ Привлечение внимания государственных и коммерческих структур к 

проблемам молодежи и молодежного творчества 

➢ Подготовка к празднованию Международного женского Дня  
 

4. Сроки проведения: февраль-март 2020 г. 
 

5. Финансирование конкурса:  

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств организаторов, 

спонсоров и организационных взносов участников. 

Организационный взнос с участников составляет: солист – 350 рублей, 

коллектив (от 3-х человек)  – 800 рублей. 
 

6. Порядок и условия проведения конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются участники в возрасте от 14 до 40 лет. 

 

Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

➢ 0 группа – 14 – 15 лет, 

➢ I  группа – 16 - 19 лет,  

➢ II  группа – 20 - 23 лет,  

➢ III группа – 24 - 30 лет, 

➢ IV группа – 31 – 40 лет. 
 

Конкурс проводится по номинациям: 

➢ Номинация «Эстрадный вокал» 

➢ Номинация «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты) 

➢ Номинация «Нас песня к Победе вела!..» - (военно-патриотическая песня, 

посвященная празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг.)  
 

Участие одного человека допускается только в одной номинации. 



 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявки по установленной форме 

до 20 февраля в Центральный дворец культуры г. Белебея (ул. Амирова, 10 А, 305 

кабинет), либо на эл. адрес dkmetod305@mail.ru (отсканированный вариант с 

подписью). Обладатели Гран-при предыдущих конкурсов имеют право принимать 

участие в конкурсе только в качестве гостя.   
 

Конкурсные прослушивания состоится в ЦДК  01 марта с 11.00 часов. 

Конкурсанты готовят на конкурс два разнохарактерных произведения на 

любых языках народов мира.  

Финал Конкурса состоится в ЦДК 06 марта 2020 года (возможны уточнения 

по дате проведения) в форме Гала-концерта, посвящённого Международному 

женскому дню и награждения  победителей. 
 

Требования к фонограммам:  

➢ Фонограммы должны быть представлены в формате МР3, WAV с 

битрейтом не ниже 192 Кбит/с и частотой дискретизации не менее 44100 Нz. 

➢ Носители – СD; MD; Flesh. 

➢ Запрещены: 

а) Минусовки с беквокалом более 50% (разрешен только в припеве) 

б) Дабл трек (стертый не до конца голос) 

в) фонограммы в формате караоке (в звучании минусовки прописана мелодия). 

Желающие записать качественную фонограмму для своего выступления, 

могут обращаться в студию звукозаписи  ЦДК  (услуга платная). Телефон 4-16-49. 
 

6. Критерии оценки участников. 

➢ Исполнительское мастерство – вокальные данные и владение техникой 

исполнения; 

➢ Соответствие исполняемых произведений возрасту исполнителя;  

➢ Уровень качества фонограмм и аранжировок; 

➢ Сценический образ (совокупность средств и приемов сценического 

поведения, умения вести себя на сцене, в соответствии с темой, идей и 

сверхзадачей исполняемого произведения); 

➢ Индивидуальность исполнителя. 
 

7. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят компетентные представители из числа организаторов 

конкурса и специалистов по жанрам искусства. 

Жюри определяет лауреатов 1,2,3 степени в каждой номинации и возрастной 

группе.   

Лучшему исполнителю Конкурса присваивается высшая награда  – Гран-при 

конкурса.  
 

8. Награждение участников. 

По итогам Конкурса  в соответствии с решением жюри лауреаты 1,2,3 степени  

в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами и 

поощрительными подарками, приглашаются для участия в муниципальных 

концертных программах. Жюри имеет право переносить призовые места с одной 

номинации в другую, присуждать не все места в номинациях, присуждать 

отдельные специальные дипломы. 
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