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1. Общие положения Конкурса 

 

1.1. V Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма» (далее – 

Конкурс) проводится в дистанционном формате. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики 

Крым. 

1.4. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) размещаются на 

официальном сайте Организатора Конкурса https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ 

(далее — Сайт). 

1.5. Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники Конкурса 

должны иметь доступ к сети Интернет. 

1.6. Для проведения Конкурса создается оргкомитет из специалистов  

ГБУКРК «ЦНТРК». 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

- сохранение и развитие вокального исполнительского мастерства; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения 

на лучших образцах вокального искусства; 

- активизация творческой работы, совершенствование мастерства 

руководителей - педагогов и исполнителей; 

- выявление творческих личностей в области вокального искусства; 

- создание условий для творческого общения и самореализации; 

- воспитание культуры досуга, повышение интереса к вокальному искусству. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

К участию приглашаются : 

1. солисты — вокалисты в возрасте от 14 лет по следующим возрастным 

категориям: 



- от 14 до 20 лет; 

- от 21до 35 лет; 

- от 36 лет и выше. 

2. ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет, квинтет) без возрастных 

ограничений. 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

- «Эстрадный вокал»; 

- «Народный вокал»; 

- «Академический вокал». 

Конкурс проводится с 11 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года. 

Участникам необходимо направить заявку с видеороликом одного 

произведения на электронный адрес отдела фестивальных проектов 

национальных культур и межрегиональных связей Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым» fest_krym@mail.ru 

Видеоматериалы размещаются на облачном хранилище. Ссылка 

прикладывается вместе с заявкой и указывается в самой заявке. 

Продолжительность произведения не должна превышать 4 минуты. Песни 

исполняются под фонограмму "-1" или под живой аккомпанемент. Запрещается 

выступление под фонограмму «плюс» и DOUBLE-вокал (голосовое 

дублирование основной партии). В номинации «Народный вокал» допускается 

исполнение песни «a cappella». 

Все взаимоотношения и обязательства по авторским и смежным правам 

участники Конкурса несут самостоятельно. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение с обязательным уведомлением участников. 

Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 30 ноября 2021 г. на 

официальном  портале Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым»: https://cnt-

rk.crm.muzkult.ru  

4. Критерии оценок 
 

- техника исполнения, чистота интонации и чувства ритма; 

- артистизм, эмоциональность, выразительность, художественная трактовка 

музыкального произведения, сценический костюм, культура поведения на 

сцене; 

- красота тембра и сила голоса; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей; 
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- соблюдение требований по положению Конкурса, общее впечатление. 

 

5. Награждение участников 

 

По итогам проведения Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места (солист) в 

номинациях: «Эстрадный вокал», «Народный вокал», «Академический вокал» с 

учетом возрастных категорий (ансамбли малых форм) без возрастных 

ограничений, а также предусмотрено присуждение звания Гран-при. 

Всем исполнителям вручаются электронные дипломы участников 

Конкурса, а победителям дипломы и ценные призы. 

 

6. Финансовые условия Конкурса 

 
Участие в Конкурсе бесплатное. 

Источником финансирования проекта является бюджет Республики Крым. 

 
7. Порядок подачи заявок 

 

Для участия в конкурсе участники представляют заявку (приложение №1) 

и ссылку на видеоматериалы выступления не позднее 15 ноября 2021 года на 

электронный  адрес: fest_krym@mail.ru 

 

8. Состав жюри Конкурса 

 

В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области 

вокального искусства Республики Крым. Жюри определяет победителей в 

каждой возрастной группе конкурсных номинаций и имеет право на 

дополнительное поощрение в рамках финансовых возможностей Конкурса или 

не присуждать все дипломы. Члены жюри оценивают исполнение каждой песни 

конкурсанта по нескольким критериями, выставляя баллы по 5 бальной шкале. 

Лучшие конкурсанты определяются по общей сумме баллов. Решение жюри 

является окончательным, обсуждению и обжалованию не подлежит. 

 

При направлении заявок обязательным условием является заполнение 

всех граф в формате Word. То, что будет указано в заявках, будет 

перенесено в дипломы конкурсантов. Указывайте без орфографических 

ошибок ФИО участников и руководителей, а также обязательно 

ведомственную принадлежность к учреждениям, которые направляют для 

участия в конкурсе. Видеоматериалы конкурсных номеров должны 

соответствовать требованиям согласно данному положению. 
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Контакты: 

 

Хачатрян Карина Станиславовна +7(978)709-49-10 – заведующий отделом 

фестивальных проектов, национальных культур и межрегиональных связей; 

Алещенков Денис Павлович +7(978)734-23-76 – методист отдела 

фестивальных проектов, национальных культур и межрегиональных связей. 



 

Заявка на участие 

Приложение 1 

в V Республиканском конкурсе вокалистов «Голоса Крыма» 

 
 
Муниципальное образование    

 

 

Номинация    
 

Ф.И.О. солиста    
 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)    
 

 

Ф.И.О. концертмейстера (при наличии)    
 

Адрес (город/район), моб. тел., e-mail    
 

Направляющее учреждение (организация)    
 

 

Ведомственная принадлежность   
 

Возрастная категория    
 

 

Название произведения (с указанием авторов и продолжительностью номера) 
 

 

 

Ссылка на видеоматериалы на облачном хранилище _________________________________________ 

 

Дополнительные сведения    
 

 
 


