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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса  

вокального искусства «Юная звезда - 2021» 
Конкурс проводится 6 ноября 2021 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и условия проведения 

районного конкурса вокального искусства «Юная звезда – 2021» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса: 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского 

райисполкома; 

Государственное учреждение культуры  «Витебский районный центр 

культуры и творчества». 

1.3. Место проведения: актовый зал государственного учреждения                

культуры «Витебский районный центр культуры и творчества»  

(аг.Новка, ул. Центральная, 1). 

1.4. Дата проведения: Конкурс проходит 6 ноября 2021 г. 

1.5. Начало Конкурса в 11:00. 

Регистрация участников не позднее чем за час до выступления. 

1.6. Для непосредственного руководства организацией и проведением                  

Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), который                 

формируется по предложению организаторов Конкурса из представителей                     

государственных органов (с согласия их руководителей) и заинтересованных                 

организаций, физических лиц, участвующих в проведении культурного                            

мероприятия. 

1.7. Оргкомитет:  

1.7.1 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и                           

проведением Конкурса;  

1.7.2. рассматривает и утверждает:  

список участников Конкурса;  

план мероприятий по подготовке и проведению Конкурса;  

программу Конкурса;  

состав режиссёрско-постановочной группы;  

состав жюри конкурса (далее – Жюри), которое формируется из числа                  

видных деятелей в области культуры и искусства;  

ответственного секретаря;  

символику Конкурса, образцы наград, другую атрибутику;  

1.7.3. определяет виды и формы информационно-рекламной поддержки     

конкурса;  

1.7.4. осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами                 

культурной деятельности, иными организациями по вопросам подготовки,                       

проведения Конкурса и его освещения в средствах массовой информации;  
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 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель – поддержка талантливых юных исполнителей эстрадной песни, 

развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского                

мастерства, популяризация лучших образцов эстрадной песни, укрепления и                

расширения сотрудничества с учреждениями. 

2.2. Задачи:  

Выявление творческого потенциала у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

популяризация детского музыкального творчества; 

воспитание художественного вкуса, развитие лучших традиций эстрадного 

жанра; 

привлечение лучших исполнителей к концертной деятельности и участию их 

в региональных, республиканских и международных мероприятиях,                       

телевизионных проектах;  

популяризация достижений творчества юных исполнителей эстрадной песни; 

позиционирование детского вокального творчества как неотъемлемой части 

культуры; 

обмен творческими идеями и практическим опытом.  

 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. В конкурсе могут принимать участие дети, являющиеся гражданами     

Республики Беларусь, а также иностранными гражданами и лицами без                        

гражданства в возрасте от 3 до 12 лет включительно по состоянию на день начала 

проведения Конкурса, солисты-исполнители эстрадной песни, имеющие                           

соответствующий уровень исполнительского мастерства и опыт концертных и     

конкурсных выступлений (далее – конкурсанты). Заявки на участие в Конкурсе 

(Приложение) принимаются до 31 октября 2021 года по электронной почте: 

vrckt@tut.by (с пометкой «Юная звезда»). К заявке обязательно прикрепляются 

несколько фотографий коллектива, солиста и музыкальное сопровождение. 

3.2. Номинации: 
эстрадный вокал (соло); 

эстрадный вокал (дуэт); 

эстрадный вокал (ансамбль); 

народный вокал (соло); 

народный вокал (дуэт); 

народный вокал (ансамбль); 

академический вокал (соло); 

хоровое творчество. 
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3.3. В зависимости от количественного состава, участники делятся на                  

следующие категории: 

Соло (1 чел.); 

Дуэт (2 чел.); 

Ансамбль (3-8 чел.); 

Хор (от 12 чел.). 

3.4. По возрасту участники делятся на группы: 

Бэби (3-5 лет); 

Дети (6-8 лет); 

Ювеналы (9-12 лет); 
3.5. Возрастная категория группы определяется по наибольшему количеству 

участников одного возраста. В случае если в дуэте, ансамбле, коллективе равное 

количество участников разного возраста, возрастная категория определяется                  

по группе старших участников. Полный возраст участника определяется на день 

проведения конкурса. 

3.6. Каждый участник представляет одно произведение в сопровождении     

фонограммы (-1), с аккомпанементом музыкального инструмента (ов) или                          

a’capella.  

3.7. Во время исполнения конкурсной программы для участников номинации 

эстрадный вокал (соло) допускается использование прописанного бэк-вокала        

только в кульминации произведения, без дублирования основной партии.                       

Подбор и запись фонограмм, аранжировок для конкурсантов осуществляется 

участниками конкурса самостоятельно. 

3.8. Номеру-участнику Конкурса, набравшему наибольшее количество 

голосов зрителей, путем открытого голосования присуждается «Приз зрительских 

симпатий», оценивание проводится, по ранее представленным видеозаписям 

выступлений,  в период с 03.11.2021 г. (00:00) по 05.11.2021 г. (23:59)  

в официальном сообществе Центра культуры сети «ВКОНТАКТЕ» (vk.com/vrckt). 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Районный конкурс вокального искусства «Юная звезда – 2021» проходит                      

6 ноября 2021 года.  
4.2. Обращаем внимание конкурсантов! В зависимости от количества 

поданных заявок и для создания здоровой конкуренции оргкомитет конкурса 

оставляет за собой право изменять, объединять или разбивать номинации                            

и возрастные категории.  
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4.3. Музыкальное сопровождение: музыкальный материал на конкурс в 

формате МР 3 должен быть прислан организаторам вместе с заявками                      

до 31 октября 2021 года на е-mail: vrckt@tut.by (с пометкой «Юная звезда»). 

Уважаемые руководители, проверьте фонограммы, перед тем как отправить их по 

электронной почте организаторам.  

4.4. Любой вокальный номер не более 4 минут! (при превышении лимита 

времени звукооператор «уводит» композицию) 

4.5. В день конкурса все руководители коллективов также должны иметь             

музыкальный материал на flash-носителе. Flash-носитель не должен содержать               

вирусов, на flash-носителе должны находиться только композиции,                                  

предназначенные для данного конкурса. 

4.6. Входной билет на конкурс для зрителей составляет 2,50 руб. коп..  

* Для руководителя участника (ов) конкурса специальный пропуск является 

основанием для безвозмездного и безприпятственного посещения специальных 

помещений Организатора преднозначенных для проведения Конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

5.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе (не учитывая комиссии 

банка) зависит от количества участников и составляет: 

 5.2. Участниками Конкурса организационный взнос оплачивается в день 

проведения Конкурса наличными белорусскими рублями у администратора при 

регистрации или до 31 октября 2021 года безналичным расчётом с указанием                 

номинации, фамилии участника или названия коллектива на счет: 
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Количественный состав Стоимость 

Соло (1 чел.) 10.00 бел. руб. коп. 

Дуэт (2 чел.) 7.50 бел. руб. коп./ 1 чел. 

Ансамбль (3-8 чел.) 5 бел. руб. коп./ 1 чел. 

Хор (от 12 чел.) 5 бел. руб. коп./ 1 чел.,                
при количестве группы более 20 человек,  

устанавливается единая сумма оплаты -  

100. 00 бел. руб. коп. 
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Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи                            

Витебского  районного РИК, Витебск, ул.Октябрьская, 14 

   УНН 300063806 

        Р/С BY12 АКВВ 3632 3140 0003 1200 0000                                                                                                

   ОАО АСБ «Беларусбанк»  

   БИК АКВВВY2X 

   Витебск, ул.Смоленская, 9А 

5.4 Дуэт и коллективы перечисляют организационный взнос одним 

платежным поручением, указывая в назначении платежи название коллектива или 

фамилии участников. 

5.5 Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств, полученных 

от оплаты за участие в Конкурсе, а также иных источников, не запрещённых                

действующим законодательством Республики Беларусь. 
  

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1 Жюри: 

6.1.1 оценивает конкурсные выступления участников; 

6.1.2 определяет победителей конкурса. 

6.1.3  конкурсные выступления участников оцениваются по                                  

десятибалльной шкале.  

6.1.4  решение жюри принимается путем закрытого голосования и               

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов жюри, 

присутствующих на заседании, оформляется протоколом, который подписывается 

председателем жюри.  

6.2 голосование членов жюри происходит по окончании выступления               

конкурсантов. Результаты голосования объявляются публично. 

6.3 в спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем 

жюри. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  

6.4 ооценка выступления конкурсантов осуществляется по следующим 

критериям: 

чистота интонирования; 

техника исполнения; 

музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д. 

культура звука; 

понимание стиля; 

соответствие репертуара возрасту участников; 

оригинальность художественной трактовки музыкального произведения; 

артистизм и имидж исполнителей. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса  

вокального искусства «Юная звезда - 2021» 
Конкурс проводится 6 ноября 2021 г. 
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6.5 По результатам конкурсных выступлений: 

Победитель (и) определяются общим итогов баллов и предусматривается 

присуждение звания дипломанотов трёх призовых мест (I, II, III степень), в каждой 

номинации и возрастной подгруппе, участник (и) не занявшие призовых мест 

награждаются дипломом участника Конкурса. 

Решением председателя Жюри с учётом коллегиального мнения членов 

Жюри определяется один победитель с присуждением диплома «Гран-при». 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам обращаться к художественному руководителю  

ГУК «Витебский районный центр культуры и творчества»  Пазюку Станиславу 

Сергеевичу (+375 29 547 61 12), режиссёру ГУК «Витебский районный центр 

культуры и творчества»  Веретило Екатерине Дмитриевне (+375 33 648 69 48). 

8. ДОПОЛНЕНИЯ 

8.1 Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил                      

данного Положения.  

8.2 Заполнение заявки является обязательным для всех участников конкурса 

и является основанием для регистрации участников. 

8.3 Во время конкурса запрещено присутствие сопровождающих лиц за            

кулисами кроме руководителя. 

8.4 Запрещено использование открытого огня, жидкостей и других веществ, 

которые могут испачкать пол. 

8.5 Запрещена излишняя откровенность в костюмах. 

8.6 Руководители (официальные представители) несут ответственность за 

жизнь и здоровье участников конкурса, являющихся членами данного коллектива. 
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1. Ф.И.О. участника / название                 

коллектива 

  

2. Полное название организации,                   

которую представляет коллектив 

  

3. ФИО руководителя, контакты                         

руководителя (мобильный, рабочий                     

телефон) 

  

4. Название номера 
  

5. Номинация 
  

6. Возраст участника (ов) 
  

7. Количество участников 
  

8. Хронометраж (мин, сек) 
  

9. Выход с точки/из-за кулис 
  

10. Электронный адрес, на который               

будет высылаться программа конкурса 

(обязательно!!!) 

  

11. Фотографии  солиста/коллектива 
  

12. Ссылка на видеозапись для 

номинации «Приз зрительских 

симпатий» (по желанию) 

 

ЗАЯВКА 
на участие в  районном конкурсе  

вокального искусства «Юная звезда - 2021» 
Конкурс проводится 6 ноября 2021 г. 


