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Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Солисты.  
• Ансамбли: инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные. 
• Эстрадные оркестры и хоры. 
• Звукооператоры. 

 
Конкурс проводится по категориям: 

• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры, 
общеобразовательных организаций и музыкальных студий; 
• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и 
вузов); 
• любительские и профессиональные солисты и коллективы. 

 
Для номинации Солисты (инструментальное и вокальное исполнительство) 
конкурс проводится в очной форме.  
 
Для номинаций Ансамбли, Эстрадные оркестры и хоры, Звукооператоры 
конкурс проводится в заочной форме.  
 
Для номинаций Ансамбли, Эстрадные оркестры и хоры участникам 
необходимо прислать записи выступлений в электронном виде в форматах AVI, 
MPG и WMV:  

− Запись должна содержать: названия и хронометраж исполняемых 
произведений, ФИО участника/название коллектива, наименование организации. 

− Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 
видеокамеры, с начала до конца исполнения одного произведения или номера без 
монтажа.  

− Допускается запись двух произведений/номеров, сделанных в разное время. 
− Во время исполнения программы руки и лица исполнителя/ей должны 

находиться в кадре.  
− Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий 

конкурса.  
− Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений с помощью сервисов:  
http://files.mail.ru 
https://disk.yandex.ru 
www.youtube.com  
Возможны ссылки на видеозаписи в хорошем качестве в социальной сети «В 
контакте». 
Ссылка для скачивания файлов отправляется вместе с заявкой на 
электронный адрес OUMZ@yandex.ru.  
 
Для номинации Звукооператоры на конкурс принимаются фонограммы, 
выполненные в рамках учебного процесса, а также индивидуальные авторские 
работы.  
Один участник может представить на конкурс только одну работу.  
Работы могут быть представлены по двум направлениям: 

1. Академическая музыка. 

https://disk.yandex.ru/
http://www.youtube.com/
mailto:OUMZ@yandex.ru


 

 3
 

2. Музыка неакадемических стилей (джаз, фольклор, поп-музыка, рок-музыка, 
электронная музыка). 

Требования к материалам: 
• продолжительность – не более 5 мин., крупная форма в виде фрагментов; 
• предоставляется в электронном виде путём выкладывания аудиофайла и 

сопроводительных документов на файлообменник на срок не менее двух 
недель; 

• форматы WAW и  AIFF; 
• использование компрессированных форматов не допускается. 

К работе в обязательном порядке прилагается заявка, в которой указывается: 
1. Название и автор произведения, исполнители и направление. 
2. Звукорежиссёр-конкурсант, руководитель записи, преподаватель, 

организация. 
3. Подробное описание технологии записи с приложением: 

• для акустической музыки – микрофонная карта,  
• для электронной музыки – использованные сэмплы. 

4. Перечень использованного оборудования. 
Критерии отбора материалов: 

1. Техническое качество. 
2. Художественная ценность записи. 

 
Порядок проведения конкурса: 
• Конкурсные выступления солистов производятся в алфавитном порядке без 

жеребьевки.   
• Для проведения конкурсных прослушиваний формируется жюри, в состав 

которого войдут ведущие преподаватели и исполнители в разных 
направлениях эстрадного искусства. 

• Жюри имеет право: 
присуждать не все места; 
делить одно место между участниками; 
присуждать звание лауреата  Гран-при в каждой номинации; 
присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений; 
награждать специальными дипломами лучших преподавателей и 
концертмейстеров. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 
Подведение итогов и поощрение победителей конкурса: 
Итоги конкурса (очных и заочных прослушиваний) подводятся в соответствии с 
номинациями и категориями. Выступления конкурсантов оцениваются по 
пятнадцатибалльной системе. После выставления оценок выводится средний балл. 
При решении спорных вопросов председатель жюри имеет один дополнительный 
голос. 
В каждой номинации предусматривается присуждение звания обладателя Гран-При 
и лауреатов трех призовых мест (I, II, III степени), а также дипломантов. 
Итоги конкурса  размещаются на официальном сайте Вологодского областного 
колледжа искусств http://muscollege.ru/ не позднее 13 февраля 2019 года. 
 
Организационные условия 
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Заявка, согласие на обработку персональных данных, договор и квитанция на 
оплату организационного взноса размещаются на официальном сайте колледжа 
http://www.muscollege.ru.   
Прием заявок в электронном виде по форме согласно приложениям (Приложение 
1, 2, 3) производится до 25 января 2019 года (включительно) по электронной 
почте OUMZ@yandex.ru. В заявке обязательно указывается полное ФИО 
руководителя/руководителей и концертмейстера. 
К заявке прилагаются качественные скан-копии следующих документов в 
формате jpg или pdf  (высылаются вместе с заявкой): 

• для солистов и звукорежиссеров: копия свидетельства о 
рождении/паспорта, согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 4, 5); 

• для всех: договор с подписью руководителя/участника;  
• для физических лиц: квитанция с отметкой банка об оплате 

организационного взноса.  
Заявки, отправленные позднее 25 января 2019 года, не рассматриваются. 
Вступительный взнос в номинациях:  
Солисты, звукорежиссеры – 700 рублей,  
Ансамбли – 1000 рублей. 
Эстрадные оркестры и хоры – 2000 рублей. 
  

План проведения конкурса 
11 февраля 

09.00 – 09.30 –  регистрация  участников конкурса в номинации Солисты (фойе). 
09.30 –  10.00 – открытие конкурса (концертный зал). 
10.00 – 18.00 – конкурсные прослушивания в номинации Солисты.  

12 февраля 
10.00 – 15.00 – конкурсные прослушивания в номинации Солисты.  
16.00 – Награждение и Гала-концерт лауреатов конкурса и мастеров эстрадного 
искусства.  

 
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Солисты  
Эстрадное и джазовое инструментальное исполнительство  

Конкурсная программа исполняется под фонограмму (минус), представленную на 
электронном цифровом носителе в формате MP3 в папке со следующими 
данными: ФИО участника, конкурсная программа (автор(ы), название). 

 
• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры, 

общеобразовательных организаций и музыкальных студий – 2 произведения 
по выбору, хронометраж до 8 минут; 

• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и 
вузов) – 2 произведения по выбору, хронометраж до 8 минут; 

• профессиональные солисты – программа по выбору, хронометраж до 10 
минут. 

 
Солисты  

Эстрадный вокал 

http://www.muscollege.ru/
mailto:OUMZ@yandex.ru
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Конкурсная программа исполняется с концертмейстером или под фонограмму 
(минус), представленную на электронном цифровом носителе в формате MP3 в 
папке со следующими данными: ФИО участника, конкурсная программа (автор(ы), 
название).  
Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии). 
• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры, 

общеобразовательных организаций и музыкальных студий – два  
разнохарактерных произведения (одно из них обязательно на русском 
языке), хронометраж до 7 минут; 

• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и 
вузов) – два  разнохарактерных произведения (одно из них обязательно на 
русском языке), хронометраж до 8 минут; 

• профессиональные солисты – программа по выбору, хронометраж до 8 
минут.  

 
Ансамбли  

Инструментальное исполнительство 
• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры, 

общеобразовательных организаций и музыкальных студий – программа по 
выбору, хронометраж до 8 минут; допускается участие   концертмейстеров/ 
иллюстраторов; 

• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и 
вузов) – программа по выбору, хронометраж до  10 минут; допускается 
участие   концертмейстеров/ иллюстраторов; 

• любительские и профессиональные коллективы – программа по выбору, 
хронометраж до 15  минут.  

 
Ансамбли 

Эстрадный вокал  
• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры, 

общеобразовательных организаций и музыкальных студий – два  
разнохарактерных произведения (одно из них обязательно на русском 
языке), хронометраж до 7 минут; 

• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и 
вузов) – два  разнохарактерных произведения (одно из них обязательно на 
русском языке), хронометраж до 7 минут; допускается участие   
концертмейстеров/иллюстраторов;  

• любительские и профессиональные коллективы –  программа по выбору, 
хронометраж  до 10 минут. 

Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии).  
 

Эстрадные оркестры и хоры 
Программа произвольная, время звучания от 10 до 15  минут. 
Допускается участие концертмейстеров/ иллюстраторов; 

 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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1. Чистота интонации и качество звучания. 
2. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

группе исполнителей. 
3. Музыкальность, раскрытие драматургии и художественная трактовка 

музыкального произведения. 
4. Сценическая культура. 
5. Профессиональное мастерство.   
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Приложение 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

Всероссийского конкурса эстрадного и джазового исполнительства 
 

Номинация: Солисты, Ансамбли, Эстрадные оркестры и хоры, Звукооператоры 
                         (необходимое подчеркнуть или выделить жирным шрифтом) 
 
Направление: Инструментальное исполнительство, Эстрадный вокал, Музыкальное 
звукооператорское мастерство  
                         (необходимое подчеркнуть или выделить жирным шрифтом) 
Категория: Обучающиеся, Студенты, Профессионалы/Любители 
                         (необходимое подчеркнуть или выделить жирным шрифтом) 
 
Инструмент___________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество  участника/название коллектива и количество участников 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения (солиста)__________________________________________ 
 
ФИО преподавателя/ руководителя (полностью) ___________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
ФИО концертмейстера (полностью)______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон/адрес электронной почты 
преподавателя/руководителя_____________________________________________________ 
 
Списочный состав участников коллектива (прилагается отдельным файлом) 
 
Название организации (адрес, телефон)___________________________________________ 
 
___________ __________________________________________________________________ 
 
ФИО руководителя организации, контактный телефон_______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Программа выступления и хронометраж: 
 
1)_____________________________________________________________________ 
 
2)_____________________________________________________________________ 
 
 
Ссылка на файлообменник с записью выступления ___________________________ 
 
М.П.   / 

        Ф.И.О. руководителя организации                                                 подпись 
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Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса 

 
 
Я,   
как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка, 
  
даю согласие на обработку его персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств»: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата и место рождения;  
• образование; 
• место регистрации и место фактического проживания; 
• данные свидетельства о рождении/паспорта; 
• результаты участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены в БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств» с целью использования в работе 
по организации, подготовке и проведению конкурсов. 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств». 
  

 Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 
  
 Основание для законного представительства интересов 
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении или паспорт.  
  
                                                                _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

«      »                  201   года 
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Приложение 3 
 

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника конкурса  
 

Я,   
даю согласие на обработку моих персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств»: 
• фамилия, имя, отчество;  
• дата и место рождения;  
• образование; 
• место регистрации и место фактического проживания; 

• данные паспорта; 
• результаты участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены в БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств» с целью использования в работе 
по организации, подготовке и проведению конкурсов. 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств». 
 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 

  
  
                                                                            _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

«      »                  201   года 
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