
 В Ы П И С К А 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 23.06.2017 № 687 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого фестиваля  

молодежного творчества "Пробы" 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения городского открытого фестиваля молодежного 

творчества "Пробы" (далее – Фестиваль). 

1.2. Цель Фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм 

молодежного творчества. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

развитие творческих способностей молодежи посредством использования 

и создания новых технологий творчества; 

создание условий для творческого общения, обмена опытом, обучения 

и дальнейшего сотрудничества студентов; 

содействие развитию культуры студенческого творчества и досуга; 

повышение исполнительского мастерства участников Фестиваля; 

поддержка самодеятельного творчества в профессиональных 

образовательных учреждениях. 

1.4. В рамках Фестиваля проводятся: 

- конкурс современного танца "Эволюция"; 

- конкурс молодых вокалистов "Новые звезды"; 
- конкурс молодежных субкультур "Голос улиц". 

1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 

и проведением Фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Культура и молодежная политика 

муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" от 15.01.2016 № 22. 

 

2.  Порядок организации:  

2.1. Организатор: 

управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – координатор 

Фестиваля): 

осуществляет общее и методическое руководство подготовкой 

и проведением Фестиваля; 

организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

Фестиваля. 



 2.2. Исполнитель конкурса: 

 муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица" (далее – МУК КЦ 

"Бакарица"):  

организует и проводит конкурс молодых вокалистов "Новые звезды"; 

организует круглый стол для педагогов, преподавателей и членов жюри 

конкурса молодых вокалистов "Новые звезды" на темы: "Эстрадный вокал", 

"Народный вокал";  

организует мастер-класс по эстрадному и народному вокалу;  

осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 

включая расходы по изготовлению дипломов, грамот, приобретению памятных 

подарков, оплате услуг членов жюри, проезда, проживания и питания 

иногороднего члена жюри, услуг по проведению рекламной кампании; 

осуществляет расходы по приобретению расходных материалов 

для проведения конкурса, изготовлению печатной продукции и организации 

питания для членов жюри; 

2.3. Программа: 

27 – 29 октября 2017 года – конкурс молодых вокалистов "Новые звезды". 

Место проведения–МУК "КЦ "Бакарица"(г.Архангельск, ул.Нахимова, 

д.15). 

3. Условия и порядок проведения:  

3.1. В конкурсе могут принять участие: 

- дети в возрасте от 5 до 13 лет; 

-  молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 

3.2. Конкурсы Фестиваля проводятся среди любительских творческих 

коллективов, объединений, групп, отдельных авторов, исполнителей. 

3.3. Конкурс молодых вокалистов "Новые звезды". 

3.3.1. Для участия в конкурсе молодых вокалистов "Новые звезды" 

необходимо подать заявку до 22 октября 2017 года до 17:00 час. по форме 

согласно приложению № 1 настоящего Положения. Заявки принимаются 

по электронной почте bakariza-arh@yandex.ru с пометкой "КОНКУРС". В 

случае подачи большого количества заявок  

3.3.2. Участники представляют на конкурс молодых вокалистов "Новые 

звезды" два разнохарактерных вокальных произведения общей 

продолжительностью не более семи минут в жанре эстрадный вокал. 

Приветствуется видео или художественное оформление номера. Допускается 

исполнение одной из песен на иностранном языке.  

3.3.3. Конкурс молодых вокалистов "Новые звезды" проводится 

по следующим номинациям: 

"Народный вокал" – соло, 

"Эстрадный вокал – соло", 

"Эстрадный вокал – дуэт", 

"Эстрадный вокал – ансамбль" 

 в следующих возрастных категориях: 

- возрастная категория (дети) - 5-8 лет (включительно); 

- возрастная категория (дети) - 9-13 лет (включительно); 

- возрастная категория (молодежь) - 14-17 лет (включительно); 

- возрастная категория (молодежь) –18-30 лет (включительно). 



 

3.3.4. Программа конкурса: 

- до 22 октября 2017 года – прием заявок участников; 

27 октября 2017 года (с 8.30 до 10 час.) – репетиции;  

27 октября 2017 года с 10 часов – проведение первого этапа конкурсного 

отбора во всех номинациях (исполняются два разнохарактерных вокальных 

произведения). Примечание: порядок выступления участников конкурса в 

первом этапе по возрастным категориям будет опубликован 24-25 октября 2017 

г. на официальной странице Вконтакте МУК КЦ «Бакарица» 

https://vk.com/bakariza29.  

28 октября 2017 года с 10 часов– проведение второго этапа конкурсного 

отбора во всех номинациях (исполняется одно из вокальных произведений, 

исполненных в первом этапе конкурсного отбора, по рекомендации жюри). 

Примечание: порядок выступления участников конкурса во втором этапе по 

возрастным категориям будет опубликован 27 октября 2017 г. поздно вечером 

на официальной странице Вконтакте МУК КЦ «Бакарица» 

https://vk.com/bakariza29. 

29 октября 2017 года в 10 часов – круглый стол для педагогов, 

преподавателей, членов жюри конкурса молодых вокалистов "Новые звезды" и 

мастер-класс по эстрадному вокалу; 

29 октября 2017 года в 12 часов – Гала-концерт и награждение 

лауреатов, дипломантов, участников конкурса молодых вокалистов "Новые 

звезды" и выступление певца, композитора, музыкального продюсера, 

председателя жюри конкурса А.Косинского. Примечание: порядок 

выступления участников гала-концерта будет опубликован 28 октября 2017 г. 

поздно вечером на официальной странице Вконтакте МУК КЦ «Бакарица» 

https://vk.com/bakariza29 ). 

3.3.5. МУК КЦ "Бакарица" вправе исключить номинацию конкурса 

в случае наличия менее пяти заявок на участие в данной номинации. 

3.3.6. Участники конкурса представляют в МУК КЦ "Бакарица" 

фонограммы на USB-флешнакопителе в аудио-, MP-3- или WAV-формате. 

В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего основную 

партию солиста. 

3.3.7. Для участников конкурса молодых вокалистов "Новые звезды" 

устанавливается организационный взнос в размере: 

в номинации "Эстрадный вокал – соло", "Народный вокал" – соло – 1500 

рублей, "Эстрадный вокал – ансамбль" – 2000 рублей (для дуэтов – 1800 

рублей).  

За счёт организационных взносов осуществляются расходы по:  

приобретению памятных подарков;  

оплате услуг членов жюри, проезда, проживания и питания иногороднего 

члена жюри,  

оплате услуг по проведению рекламной кампании;  

приобретению расходных материалов для проведения конкурса; 

изготовлению печатной продукции; 

оплате услуг по организации питания для членов жюри.  

3.3.8. Оплата организационного взноса осуществляется организацией 

или участником, подавшим заявку самостоятельно.  

https://vk.com/bakariza29
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3.3.9. Оплата организационного взноса производится до 27 октября 2017 

года: 

- наличными денежными средствами в кассу МУК КЦ "Бакарица" с 10:00 

час. до 16:30 час. (понедельник – пятница) или перечисляется на лицевой счет 

учреждения. 

3.3.10. В случае неявки участника на конкурс организационный взнос  

не возвращается. 
 

4. Подведение итогов конкурса: 

4.1. Для подведения итогов конкурса организатор конкурса формирует и 

утверждает состав жюри. 

4.2. Жюри оценивает работы участников по пятибалльной шкале 

в соответствии с теми критериями, которые отражены в настоящем Положении. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, минимальная –  

0 баллов. 

4.3. Критерии оценки участников конкурса молодых вокалистов "Новые 

звезды": 

- техника исполнительского мастерства (дикция, чистота интонирования, 

владение голосом); 

- соответствие вокальных данных и возраста выбранному репертуару; 

- эмоциональность, артистизм; 

- соответствие сценического образа участника конкурса выбранному 

репертуару; 

- уровень художественного вкуса; 

- общее впечатление. 

4.4. По результатам конкурса в каждой номинации определяется лауреат, 

дипломант I степени, дипломант II степени, дипломант  

III степени. 

4.5. Победители конкурса награждаются дипломами 

и памятными подарками, остальные участники – грамотами. 

4.6. Жюри вправе учреждать специальные дипломы, присуждать 

не все призовые места в случае низкого качества. 

 

5. Контактная информация: 

5.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск": 

контактные телефоны: (8182) 65-61-58, (8182) 20-49-83. Почтовый адрес: 

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2; адрес электронной 

почты – mushtinayv@mail.ru. 

5.2. МУК КЦ "Бакарица": 

контактные телефоны: (8182) 45-06-15, (8182) 45-06-25. Тел.факс: (8182) 

29-60-25. Почтовый адрес: 163035, г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 15. E-mail: 

bakariza-arh@yandex.ru  

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие конкурсе молодых вокалистов 

"Новые звезды" 
 

ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. 

ЗАЯВКИ БЕЗ УКАЗАНИЯ АВТОРОВ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 

"____"___________2017 г.       г. Архангельск 

Номинация конкурса_________________________________________________ 

Ф.И.О. участника(ов), возраст, название коллектива (для ансамблей), 

контактный телефон________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место обучения / работы ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Исполняемые на конкурсе вокальные произведения (название, авторы слов и 

музыки): 

1.___________________________________________________________________

_______________________________ продолжительность: ____ мин. ___ сек. 

2.___________________________________________________________________

_______________________________ продолжительность: ____ мин. ___ сек. 

Ф.И.О. художественного руководителя участника конкурса (при наличии), 

организация, на базе которой участник занимается вокалом_________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

контактный телефон _________________________________________________ 

 

Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников 

конкурса, родителей или законных представителей несовершеннолетних 

участников конкурса на использование МУК КЦ "Бакарица" их персональных 

данных во время проведения конкурса. 

 
С Положением о проведении конкурса ознакомлен: 

______________________________________ (______________________) 
                     подпись руководителя коллектива                                         расшифровка 

 


