
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого муниципального конкурса  

молодых исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса – 2021» 

 

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 2021 г. 

 

05-14.02.2021 – Сбор заявок 

16.02.2021 – 1 этап (Заочный тур конкурса). 

17-18.02.2021 – Рассылка приглашений на второй (очный) тур конкурса и 

отправка квитанции на оплату организационного взноса. 

19-25.02 – Сбор подтверждений участия во втором этапе и Сканы 

оплаченных квитанций. 

27.02.2021 – 2 этап (Очный тур конкурса). 

05.03.2021 – Гала-концерт конкурса, посвященный Международному 

женскому дню, включающий церемонию награждения. 

 

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: 

 

1 этап - Онлайн-отсмотр жюри конкурса одного конкурсного номера 

участника 

2 этап - Участник представляет два произведения (первое – с 1 этапа, 

второе – песня другого плана, раскрывающая весь потенциал участника). 

 

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

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 

➢ Номинация «Эстрадный вокал. Профессионал»  

➢ Номинация «Эстрадный вокал. Ученик»  

➢ Номинация «Эстрадный вокал. Любитель»  

 

➢ Номинация «Вокальные ансамбли. Профессионалы» 

➢ Номинация «Вокальные ансамбли. Ученики» 

➢ Номинация «Вокальные ансамбли. Любители»  

 

Профессионал – учащиеся детских школ искусств с 3-го класса, имеющие 

музыкальное образование - выпускники СУЗов, ВУЗов. 

 

Ученик – участники творческих коллективов учреждений культуры и 

образования, занимающиеся с педагогом или руководителем клубного 

формирования и т.п. 

 

Любитель – участники, не относящиеся к подразделу «Профессионал» и 

«Ученик». 

 

Вокальные ансамбли – коллективы участников более одного человека. 

 

Конкурс проводится по 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. 

 

В номинации «Вокальные ансамбли» допускается присутствие не более 

20 % участников, не соответствующих заявленной возрастной группе.  

 

Участие одного человека допускается только в одной номинации. 

 

Обладатели Гран-при предыдущих конкурсов имеют право принимать 

участие в конкурсе только в качестве гостя.  



 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

1. Скачать заявку с сайта - http://belebeydk.ru/konk_head.php  

2. Подать заявку по установленной форме до 15 февраля в 

Центральный дворец культуры г. Белебея (ул. Амирова, 10 А, 305 

кабинет), либо на эл. адрес konkursdk@mail.ru  (текстовой и 

отсканированный вариант с подписью). В теме письма указать 

«Молодые голоса 2021».  

3. К письму приложить ссылку на видео-исполнение конкурсной 

песни для первого этапа (прикрепить видео к письму либо ссылку 

на ролик в YouTube или Вконтакте (убедитесь, что доступ к видео 

открыт)). 

4. Подписаться на группу Дворца культуры -https://vk.com/belebeydk 

5. Подписаться на группу Инстаграм - 

https://www.instagram.com/belebeydk/  

 

Выполнение условий участия обязательны и будут проверяться 

организаторами конкурса. 

 

Требование к оформлению конкурсного видео-материала 1 этапа: 

 

Съемка должна вестись только в горизонтальной ориентации, картинка не 

должна быть вертикальной или заваливаться на бок,  картинка не должна 

трястись и «плавать» во время трансляции. Видео должно иметь хороший и 

четкий звук исполнителей. Во время записи желательно изолировать зону 

съемки, чтобы не было слышно посторонних звуков, разговоров и т.д. Съемка 

может быть сделана на сцене, в классе, на природе, вырезка из концерта и 

т.д.).  

 

Разрешение видеоролика не менее: 1024х768 (для стандарта 4:3), 

1280х720 (для стандарта 16:9). 

 

1 этап конкурса - 16 февраля. Жюри осматривает все конкурсные 

материалы в прямом эфире. Эфир будет доступен 16 февраля в группе Дворца 

культуры - https://vk.com/belebeydk По итогу отсмотра будут выбраны 

участники для следующего тура. Списки прошедших первый этап будут 

размещены в группе Дворца культуры - https://vk.com/belebeydk и сайте - 

http://belebeydk.ru/  

 

Прошедшим на второй тур необходимо дождаться письма-приглашения 

вместе с квитанцией на оплату организационного взноса. 

 

До 26.02.2021г. подтвердить участие во втором этапе и прислать Сканы 

оплаченных квитанций. 

 

Конкурсные прослушивания 2 этапа состоятся в ЦДК  27 февраля с 

11.00 часов. 

Конкурсанты готовят на конкурс два разнохарактерных произведения 
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на любых языках народов мира.  

 

Финал Конкурса состоится в ЦДК 05 марта 2021 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 256 Кбит/с и частотой дискретизации не менее 44100 Нz. 

➢ Носители –  Flash-накопители. 

➢ Запрещены: 

а) Минусовки с беквокалом более 25% (разрешен только в припеве) 

б) Дабл-трек («задавка», стертый не до конца голос) 

в) Фонограммы в формате караоке (в звучании минусовой фонограммы 

прописана мелодия). 
 

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. 

 

 
 


