РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «КОНКУРСАНТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО
ДИСТАНЦИОННОГО
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА ЭСТРАДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВОВ «ГОЛОС РОССИИ»

УЧАСТНИКИ: К участию приглашаются вокалисты - солисты, ансамбли и хоры из любых
учебных заведений, учреждений дополнительного образования, Домов и Дворцов культуры,
вокальных студий, центров эстетического воспитания из РФ и стран ближнего зарубежья
без возрастных ограничений.
I.

Участие - условно-бесплатное. Оплачивается скорость оценки и изготовление наградной
документации.
II.
-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
поддержка и развитие вокального искусства;
выявление талантливых исполнителей, коллективов и стимулирование их творчества;
совершенствование уровня исполнительского мастерства;
ознакомление с музыкальной культурой разных стран и народов.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ:
- Конкурс проводится круглый год по видеозаписям. Участники сами определяют дату
получения оценки согласно одному из выбранных тарифов оплаты (см. ниже), которая
будет отражена в Дипломе и Благодарности педагогу;
- Дипломы высылаются в электронном виде с QR-кодом, печатью и подписью председателя
жюри;
- Можно многократно участвовать в конкурсе, но программа выступлений должна быть разной.
III.

За что могут снять баллы
- а) вместо отдельного видеофайла прислана ссылка на ролик из Ютуба (не допускается);
- б) ролик уже рассылался на другие конкурсы;
- в) ролик был снят на другом конкурсе с рекламным банером на сцене (не допускается);
- г) прислан повторный ролик с прошедших у нас конкурсов (не допускается);
- д) ролик с элементами монтажа;
- е) съемка выполнена хаотичными движениями камеры;
- ж) видео/звук не качественные или слишком громкая фонограмма у вокалистов.
За что могут добавить баллы
- а) ролик снят специально для нашего конкурса;
- б) видеосъемка выполнена по всем требованиям Оргкомитета;
- в) применен творческий, нестандартный подход к выбору места съемки, костюмов и
реквизиту;

- г)

дополнительный видеоролик о вашем учебном заведении или месте проживания.
Допускается постановка сюжета и монтаж видео. Присылается отдельно дополнительным
файлом.

НОМИНАЦИИ:
- эстрадное и джазовое пение/ допускается исполнение на иностранном языке;
- академическое и хоровое пение/ эстр. переложения русских песен и романсов, советские
песни;
- народно-этническое пение/ эстрадные переложения, стилизация;
- военно-патриотическая песня;
- авторская песня.
IV.

V. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
- дошкольная:

до 7 лет
- средние: от 7-17
- старшая: от 18 лет и старше
- смешанная.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЯ:
- каждое выступление оцениваются по двум критериям: соответствие мастерства исполнения
возрасту конкурсанта и соответствие конкурсного видеоролика требованиям Оргкомитета;
- сроки получения оценки вы определяете самостоятельно от одного до 14 дней (см. раздел
"Стоимость участия");
- жюри: студенты выпускных курсов профильных факультетов учебных заведений.
VI.

Оргкомитетом конкурса предусмотрены звания:
- Лауреаты всероссийского конкурса I-II-III степеней (1, 2, 3 места);
- Дипломанты всероссийского конкурса I-II-III степеней (4, 5, 6 места);
- Благодарственные письма для педагогов (если это отражено в заявке).
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И СИСТЕМА ОПЛАТЫ
При заполнении полей Заявки на участие (ниже) вы должны указать один из 3-х тарифов,
согласно которым будет определена дата вашего участия:
VII.



Солисты
90 рублей - "Выгодный"/ оценка в течение 2-х недель;
150 рублей - "Оптимальный"/ в течение 7 дней;
200 рублей - "Срочный"/ в течение суток.



Коллективы (от 2-х человек)
190 рублей - "Выгодный"/ оценка в течение 2-х недель;
250 рублей - "Оптимальный"/ в течение 7 дней;
300 рублей - "Срочный"/ в течение суток.



Дополнительно:
90 рублей Благодарность педагогу или концертмейстеру
70 рублей - Индивидуальный диплом каждому участнику (для больших коллективов).

ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ вам будет предложено сразу ее оплатить он-лайн через систему
Яндекс.Касса. Следом вам придет письмо с подтверждением платежа и сроком исполнения
вашего заказа.
Срочные заказы исполняются в течение нескольких часов.
Вы можете оплатить участие на сайте через систему Яндекс.Деньги (кнопка вверху
ОПЛАТИТЬ СЕЙЧАС).
Укажите название конкурса, ФИ участника или название коллектива в поле "Комментарии".
После оплаты подайте заявку и пришлите фото, скрин чека с расшифровкой платежа в
Оргкомитет на e-mail:golos-rossii2020@mail.ru
Без оплаты заявки регистрироваться не будут.

Председатель жюри,
руководитель проекта РосАТТ «КОНКУРСАНТ»
КЕВОРКОВ Александр Витальевич

