


 популяризация самодеятельного народного пения среди населения 

Нижегородской области; 

 развитие вокального мастерства; 

 обмен опытом творческих коллективов, солистов и их руководителей. 

 

3. Место и сроки проведения 

 

3.1  Конкурс проходит в 3 этапа: 

I этап  –  сбор заявок.   

Сроки проведения: 12.08.2021г. –  1.10.2021г. 

Участники направляют в адрес оргкомитета заявку и видеоматериал своего 

выступления на e-mail: folk@kulturann.ru с пометкой «Чтобы пела душа, и 

жила Россия». Выступление должно быть размещено на любом из 

указанных файловых хостингов (YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, 

Google Drive). Затем, после полной загрузки видеоматериала, необходимо 

скопировать адрес страницы и вставить его в заявку. 

 

II этап – конкурсные прослушивания (дистанционно) 

Сроки проведения: 1.10.2021г. – 24.10.2021г. 

Просмотр видеозаписей участников конкурса членами жюри, голосование 

членов жюри, определение победителей, определение участников 3 этапа. 

III этап –  гала-концерт и награждение победителей Конкурса. Объявление 

победителей. 

Сроки проведения уточняются.  

Проведение данного этапа планируется в очном формате. Учитывая 

эпидемиологическую ситуацию в регионе, формат проведения III этапа 

может быть изменен.  Вся информация о времени и месте будет сообщена 

дополнительно на странице в социальной сети vk.com/rukop_nn и 

официальном сайте http//kulturann.ru 

      

4. Условия и порядок проведения 

 

4.1  В конкурсе принимают участие солисты  и коллективы, а также авторы-

песенники любой ведомственной принадлежности (СДК, РДК, ГДК, 

ДМШ, ДШИ и т.д.)  

4.2  Возраст участников – от 6 лет. 

4.3 Конкурс проходит по 3 номинациям: 

 

1. солисты, 

2. ансамбли ( до 12 человек), 

3. хоры (для хоровых коллективов СДК  от 12 человек, для хоровых 

коллективов РДК, ГДК, ДШИ, ДМШ  от 15 человек).  

 

4.4   Номинации делятся на возрастные группы:  

  Номинация «Солисты»   

 

1-я возрастная группа: от 6 до 10 лет; 

2-я группа: от 11 до 15 лет; 



3-я группа: от 16 до 18 лет; 

4-я группа: от 19  до 35 лет; 

5-я группа: от 36 лет и выше.  

 

Номинации «Ансамбли» и «Хоры»  

 

1–я возрастная группа:  детская (от 6 до 18 лет) 

2-я возрастная группа:  взрослая (от 19 и выше) 

 

4.5  По  итогам проведения Конкурса пройдут вебинары  с  участием членов-

жюри, на которых  участники смогут  выслушать рекомендации  от 

профессионалов. Информация о них будет выложена на социальной 

странице vk.com/rukop_nn и на официальом сайте http//kulturann.ru. 

 

5. Требования к конкурсным программам 

 

5.1 Программа, предложенная участниками Конкурса, должна 

соответствовать изложенным в настоящем Положении требованиям. 

5.2   Предложенная каждым участником Конкурса программа должна 

состоять из 2 вокальных разнохарактерных произведений народной музыки. 

5.3  Выступление не должно превышать 5 минут. 

5.4  Технические условия. 

Участник может использовать инструментальный аккомпанемент, 

исполнение        a cappella или под фонограмму  «минус».  Фонограмма  «+», 

а также готовые клипы не допускаются. Разрешается использование 

фонограммы бэк-вокала. Не допускается прописанный бэк-вокал для 

ансамблей и дабл-вокал (инструментальное или голосовое дублирование 

основной партии) для солистов. 

 5.5  Исполнение голосовых фонограмм не допускается. 

 5.6 Участники Конкурса обязаны самостоятельно и своевременно 

урегулировать с авторами исполняемых музыкальных произведений или 

иными правообладателями вопросы правомерности использования. 

Оргкомитет Конкурса не несёт ответственность за нарушение его 

участниками чьих-либо авторских прав. 

5.7 Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку 

(Приложение 1) до 1 октября 2021 года на адрес электронной почты  

folk@kulturann.ru с пометкой «Чтобы пела душа, и жила Россия». 

  

К рассмотрению принимаются только полностью правильно заполненные 

заявки с указанием полного названия коллектива, организации, на которой  

базируются и т.д. 

 

6. Критерии оценки конкурсных программ 

6.1  Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе. 

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 
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 уровень владения техникой вокала (степень фальши в голосе, чистота 

исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса, 

специфические для данного жанра техники и т.д.), 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя, 

 сценическая культура (поведение на сцене, работа с микрофоном), 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 

произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита), 

 для ансамблей – слаженность, спетость, ансамблевый строй, 

 общее художественное впечатление. 

 

7. Жюри 

 

7.1 Для проведения конкурсных прослушиваний состав жюри, во главе с 

председателем, формируется и утверждается оргкомитетом конкурса. 

7.2 Жюри состоит из ведущих представителей данного жанра в области 

культуры и искусства. 

7.3  Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призёрах. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами жюри. 

7.4 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1 Участники Конкурса оцениваются по номинациям раздельно  с учётом 

возрастных групп и награждаются дипломами лауреата 1-й, 2-й, 3-й 

степеней. Гран-При определяется только из числа участников получивших 10 

баллов, поставленных всеми членами жюри.  

8.2  Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

8.3  Жюри оставляет за собой право не присуждать Гран-при, а так же не 

присуждать и делить какое-либо из призовых мест. 

8.4 Итоги Конкурса размещаются на сайтах учредителей и организаторов 

Конкурса всех уровней, в  социальных сетях.  

 
 

9. Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе 

 

9.1  Заявка (см. Приложение 1)  отправляется  в формате Word (без 

подписи и печати) и  pdf (с подписью и печатью). 

9.2   Согласие на обработку персональных данных (от

 физических лиц обязательно!) (см. Приложение 2). 

9.3 Договор (см. Приложение 3).   

9.4 Для участия в конкурсе необходимо сформировать полный пакет 

документов     (заявка, согласие – для физических лиц, договор) и 

отправить его на адрес электронной почты folk@kulturann.ru 

9.5 К конкурсу и вебинарам допускаются только участники, приславшие 

полный пакет документов, подтвердившие оплату организационных 

взносов или предоставившие платёжное поручение или гарантийное 

письмо от организации.  



 

 

10. Финансовые условия 

 

10.1    Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

солист: дети от 6 до 18 лет – 1000 рублей; от 19 лет и старше –  1500 

рублей; 

дуэт, трио – 2000 рублей; 

ансамбль (до 12 человек)  – 3000 рублей; 

 хор (более 12 человек) – 3500 рублей. 

10.2  Оплата за участие в конкурсе производится безналичным расчетом, 

т.е. перечислением на расчетный счет ГАУК НО «Региональное управление 

культурно-образовательными проектами» посредством оплаты 

выставленного счёта, через терминалы, Сбербанк, Сбербанк-онлайн до 22 

октября 2021 года.  

10.3    Регистрация участников осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих оплату организационных взносов. 

 

11. Контакты 

 

Тел.: (8-831) 433-01-06  Отдел поддержки и реализации творческих 

инициатив  ГАУК НО «Региональное управление культурно-

образовательными проектами» 

E-mail: folk@kulturann.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:folk@kulturann.ru


 


