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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского online конкурса 

вокального искусства с международным участием 
«The Shining of the Voice - 2021» 

  

Внимание! В дипломах не будут указаны слова 
заочный/дистанционный/онлайн! 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения Всероссийского online конкурса вокального искусства с 
международным участием «The Shining of the Voice - 2021» (далее – Online - 
конкурс). 

1.2. Online - конкурс проводится при поддержке автономной некоммерческой 
организации «Творческое объединение «ТЕАРТ» г. Пыть-Ях и Благотворительного 
Фонда «Траектория Надежды» г. Сургут. 

1.3. Творческое объединение «ТЕАРТ» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе: Законом РФ «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» №3612-I (утв. ВС РФ 
09.10.1992), Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 
19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 08.03.2015), Концепцией развития дополнительного 
образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-
р), Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-827), Указом Президента РФ «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 №240. 

 
2. Организаторы Online – конкурса 

2.1. Автономная некоммерческая организация «Творческого объединения «ТЕАРТ» г. 
Пыть-Ях. 



3. Цель Online - конкурса 
3.1. Целью Online-конкурса является выявление и поддержка самодеятельных 

коллективов, популяризация вокального искусства в его исполнительском и 
педагогическом аспектах; открытие новых имён и талантов в области искусств. 

 
4. Задачи Online-конкурса 

4.1. Формировать эстетический вкус у самодеятельных коллективов на основе 
традиционной народной культуры. 

4.2. Выявлять талантливых детей и подростков и стимулировать их к дальнейшей 
творческой активности. 

4.3. Популяризация творчества, привлечение к нему внимания общественности. 
4.4. Обобщать опыт вокального и музыкального движения в Российской 

Федерации и за рубежом. 
4.5. Обмениваться опытом творческой работы представителей различных вокальных 

коллективов. 
 

5. Организация и проведение Online-конкурса 
5.1. Участниками Onlinе-конкурса являются детские, юношеские и взрослые 

вокальные коллективы независимо от ведомственной принадлежности. 
− На Onlinе-конкурс предоставляются вокальные номера всех стилей 

продолжительностью не более 4 минут. 
− На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на сцене. 
− На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер. 
− Остановка видеозаписи во время выступления не допускается. 
− Видеозапись низкого качества, в т.ч. запись разрешением менее 720 пикселей, к 

участию не допускаются. 
− На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица 

конкурсантов. 
− Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником конкурса на 

сайте https://www.youtube.com/ и иметь открытый доступ. 
− Отправляя ссылку на видеозапись, участник конкурса автоматически 

подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами 
(организаторами, членами жюри, другими участниками конкурса), а также для 
размещения конкурсной работы в социальных сетях конкурса: 

− ВКонтакте https://vk.com/voice186 , 
− Инстаграмм https://www.instagram.com/ano.teart86/ . 

5.2. Для участия в Online-конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 
− Анкету-заявку на участие в Online-конкурсе (Приложение 1 к Положению); 
− Квитанцию о внесении организационного взноса. 
− Портретную фотографию солиста или общее фото коллектива принимающего 

участия в конкурсе. 
− Информацию об участнике конкурса и его достижениях в вокале (информация 

будет использоваться в официальной группе конкурса, под постом участника). 
5.3. Документы предоставляются по электронному адресу t.konkurs86@bk.ru с 

пометкой «Online-конкурс «The Shining of the Voice - 2021» г. (ваш город), 
возрастная категория. 

5.4. Не допускаются к показу вокальные номера, содержащие призыв к 
экстремистской деятельности. 

 

https://www.youtube.com/
https://vk.com/our_debut
https://www.instagram.com/ano.teart86/
mailto:t.konkurs86@bk.ru


6. Условия и сроки проведения Online-конкурса 
6.1. Участие в Online-конкурсе является платным, организационный 

взнос за «соло» и «дуэт» составляет 500 рублей 00 копеек, за  «малую форму» и 
«ансамбли» составляет 700 рублей 00 копеек. 

6.2. Сроки проведения Online-конкурса: 
С 14 июня по 27 июня 2021 года – приём заявок; 
11 июля состоится подведение итогов Online-конкурса. 

 
7. Номинации Online-конкурса 

7.1. Конкурс проводится в форме просмотра номеров всех заявленных 
участников в дистанционном режиме. 

7.2. Конкурсные просмотры проводятся по следующим номинациям: 
− Эстрадный вокал (соло, дуэт, малая форма, ансамбли). 
− Народный вокал (соло, дуэт, малая форма, ансамбли). 
− Авторская песня (соло, дуэт, малая форма, ансамбли). 
− Джазовый вокал (соло, дуэт, малая форма, ансамбли). 
− Патриотическая песня (соло, дуэт, малая форма, ансамбли). 
− Академический вокал (соло, дуэт, малая форма, ансамбли). 

7.3. Экспертный совет оставляет за собой право учреждать специальные призы. 
Решение экспертного совета пересмотру не подлежит. 

 
8. Номинации Online-конкурса 

8.1. Online-конкурс проводится в форме просмотра номеров всех 
заявленных участников. 

8.2. Конкурсные просмотры проводятся по следующим возрастным категориям: 
− 7 – 10 лет; 
− 11 – 13 лет; 
− 14 – 17 лет; 
− 18 – 24 года; 
− 25 – 35 лет; 
− 36 + лет. 
− Смешанные: группы, в которых три и более возрастных групп. 

8.3. Напоминаем, что:  
− Номинация «Соло» - 1 участник. 
− Номинация «Дуэт» - 2 участника. 
− Номинация «Малая форма» - до 4 участников. 
− Номинация «Ансамбли» -  от 5 до 24 участников. 

 
9. Критерии оценивания Online-конкурса 

9.1. Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: 
техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту), артистизм, 
сложность репертуара, создание художественного образа и т.д. 

 
10. Подведение итогов Online-конкурса 

10.1. Победители выявляются в соответствии с решением жюри на основании баллов, 
отраженных в протоколах. 

10.2. Победители Online-конкурса и обладатели специальных призов среди участников 
будут выявлены через 21 день с момента окончания приёма заявок на конкурс. 
Обладатели Гран-при и специальных призов будут опубликованы в социальных 



сетях ВКонтакте https://vk.com/voice186, Инстаграмм 
https://www.instagram.com/ano.teart86/ . 

10.3. Дипломы с указанием присвоенной степени, сертификаты, благодарности 
согласно конкурсным ведомостям, будут опубликованы на сервисе 
https://cloud.mail.ru/ в течение 14 дней с момента объявления победителей 
конкурса. Ссылка на наградной материал будет опубликована в группе конкурса. 

 
11. Жюри Online-конкурса 

11.1. Для участия в работе приглашается профессиональное жюри – коллегия судей, 
которые производят экспертную оценку конкурсных номеров, с выставлением 
оценок за выступление, распределяют призовые места. В жюри входят: 
академики, профессора ведущих ВУЗов России, заслуженные работники и ведущие 
эксперты в области культуры. В рамках одной номинации члены жюри оценивают 
выступления участников по 20-балльной системе, выставляя отдельную оценку за 
каждый из пяти основных критериев (мастерство и техника исполнения, 
артистизм, подбор репертуара, оригинальность, эстетика костюмов и реквизита). 
Все оценки суммируются. Максимальная сумма баллов – 100. По количеству 
набранных баллов конкурсантам присуждаются следующие звания: 
− ГРАН-ПРИ – 100 баллов; 
− Лауреат I степени – 85-99 баллов; 
− Лауреат II степени – 75-84 баллов; 
− Лауреат III степени – 65-75 баллов; 
− Дипломант – 65 балла и менее. 

11.2. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 

12. Призовой фонд Online – конкурса 
12.1. По итогам конкурсных смотров, проходящих в течение 21 дня с момента 

окончания срока приема заявок, участникам присваиваются звания Лауреатов I, II, 
III степени или Дипломантов конкурса. 

12.2. По усмотрению жюри одному или нескольким обладателям звания Лауреата I 
степени может быть присвоен Гран- При или специальный приз. Участники 
получают соответствующие дипломы из расчета один диплом за одну номинацию. 
Педагоги (руководители коллективов) награждаются именными 
благодарственными письмами. 

 

https://vk.com/voice186
https://www.instagram.com/ano.teart86/
https://cloud.mail.ru/

