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Госуларственное автономное учреждение <Приморский краевой центр народной

культуры при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края

проводит в г. Владивостоке ,Щальневосточный конкурс вокаJIистов <<Голоса Приморья>>,

!В конкурс будет проходить 26, 27r 28 марта 2020 года на сцене Щворuа

кульryры железнодорожников е. Влаduвосmок, Парmuзанскuй проспекm, б2-а, осm,

mр ан спорm а < Н екр а с о в с кая >>) .

Конкурс прuзван популярuзuроваmь BoKOJlbHoe l,,cqyccm^o, способсmвоваmь

поuску, рuзвumuю ч поddерilске mшIанmлавы,х асполнаmелей в ,ща,lьневосmочном

реZuоне.

1, ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
о выявление таJIантливых исполнителей и совершенствование их творческого

потенциаJIа;

о роiLлиЗацшI твоРческиХ способностей и повышение исполнительского мастерства

среди вокаJIистов;

сохранение лучших традиций

вокаJIьного искусства;

и популяризация рiвличных направлений

воспитание у исполнителей и слушателей художественного вкуса к вокaльному

a

о

творчеству.

2. УСЛОВИЯШРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. к участию в ,щальневосточном конкурсе приглашаются солисты:вокflJIисты и

вок4льные ансамбли (дуэты, трио и Т.Д.) не более |4 челов9к, независимо от

ведомственной принадлежности учреждений культуры, нациоЕtlльных диаспор,

воиЕских частей, центров детского творчества, студенты высших и средних учебных

заведеший, учащиеся д9тских школ искусств и образовательных школ,

Возраст участников не ограничен,

2.2.н
* акаdемuческое пенuе * HapodHoe пенuе * эсmраDное пенuе

2.3.в ии

6-9 леm; 10-14 леm; 15-25 леm; 26-35 леm; 36 леm а сmарше

2.4. Для участия в конкурсе солистам и вокаJIьным ансамбляМ необходимО

гIодготовить по одному произведению (dля всех возрасmных каmеzорuй, желаmельцо -
на pyccKofut язьlке). Если текст на иноатранном языке, следует предоставить русский

перевод произведения.

2.5. По требованию членов жюри участники конкурса (солисты и вокаJIьные

ансамбли) должны быть готовы исполнить второе произведение патриотического

направления (dля всех возрасmных каmеzорuй),

2.6. Прололжительность одного произведения не должна превышать 4 минут,



2.7. Участник _ вокалист может пригласить вспомогательный состав (бэк-вокал,

ulоу-балеm u m.d,) без дополнительной оппаты.

2.8. Конкурсные выступления проводятся (соzласно заранее сосmавленноzо

zрафuка) в сопровождении фонограммы (минус один). Запись фонограммы (минус

один) обеспечивается непосредственно исполнителем. Фонограмма каждого вокЕlJIьного

произведениJI должна быть записана на отдельном CD (с еduнсmвенньtлr mреком), USB-

носителе (с указанuепt папкlj u файла), с нt}званием произведения, ансамблЯ илИ

фамилии исполнителя, а также указать продолжительность звучаншI данного

прOизведения. Не допускается выступление вокаJIистов под фонограмму (плюс).

2.9. Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокiшьных партиях

лублируется основная партиlI солиста.

2.10. Участники вокаJIьных ансамблей и солисты имеют гIраво участвовать в

нескольких номинациJIх гtри условии IIр9доатавления отдельной заявки и

соответствующей оплаты.
2.11. Участники вокiшьного коллектива, выступающие как солисты, считаются

отдельными исполнителями, предоставляют дополнительную анкету-заявку и

производят отдельную оIIлату.

3. ПРОГРАIЧIМА КОНКУРСА

26 марта (четверг) ДКЖД (z. ВлаDавосmок, Парmазанскай проспекm, 62-а)

с 09:00 до 18:00 - регистрация и заезд участников из г. Владивостока и ПриморскогО

лрая (по заранее опреdелённол4у zрафuку);

с 10:00 до 20:00 - торжественное открытие.Щальневосточного конкурса вокалистов

<<Голоса Приморья>;
- конкурсные выступления участников из городов ВладивоQтока,

Артёма, Уссурийскао Большой Камень, Надеждинского и

Шкотовского МР (все возрасmные каmеzораu - по заранее

опре dелённ оrйу zрафuку)

27 марта (пятница) ДКЖД (z. Влаdавосmок, Парmuзанскuй проспекm, 62-а)

с 9:00 до 18:00 - регистрация и заезд участников из Приморского края и ЩВ региона;
- рilзмещение в гостинице;

с 10:00 до 20:00 - конкурсные выступления участников из Приморского края и

!альневосточного региона (все возрасmньrе коmе?ораа _ по заранее

о пр е d ел ё н н ол4у ер а ф uку)

28 марта (суббота) ДкЖД (z. Влаdавосmок, Парmазанскuй проспекm, 62-а)

в 11;00 - встрочаучастников Щальневосточного конкурса с членами жЮри

(по umо ealп конкур cHblx в ысmупленuй) ;

- на|ражде}lие участников дипломам и (Щuпл опt анm, Учасmнuк) ;

в 13:00 - ропотиция гttJIа-концерта;



в 15:00 - гала-концерт .ЩВ конкурса вокztлистов <Голоса Приморья);

- награждение участников дипломами (Лауреаm l, 2, 3 сm.),,

- торжественное закрытие Щальневосточного конкурса вокалистов

<<Голоса Приморья>.

4. нАгрАждЕниЕ

4.1. Конкурсные выступлония участников оценивает профессион€tльное жюри иЗ

числа известных деятелей культуры и искусства, решения которого являются

окончательными и пересмотру но подложат.

4.2.Исполнение конкурсантов оценивается жюри по 10-ти балльноЙ сисТеМе.

Краmерuu оценкu:
- вокальное Jvlacmepcmqo,,

- уровень хуdосюесmвенноzо uсполненuя;

- арmuсmuзл|;

- сооmвеmсmвuе реперmуара uсполнlлmельскllл4 возJчlоэtсносmrlJvl u возрасmной

каmе ?орuu uсполнumеля ;

- качесmво futузьIкальноlо сопровос!сdенъtя;

- сценuческuй косmюл,t

4.3. По результатам конкурсных выступлениЙ участникам присуждается звание

Лауреаm 7, 2, 3 сm, fuпломанm u Учасmнак в каждой номинации и возрастноЙ

категории, вручаются специЕuIьные диrrломы и призы. Высшая на|рада .ЩВ конкУрса

вокЕLлистов <Голоса Приморья>>; Гран-пр u.

4.4. Оргкомитет может учредить дополнительные rrризовые номинации.

4.5. Участники - победители примут участие в закJIючительном Гала-концерте на

сцено Концертного зzLла ДКЖД 28 марта 2020 года, а в дiulьнейшем примут участие в

мероприятиях, проводимых Приморским краевым центром народной культуры в 2020

году и в закJIючительном концерте <Лучшие из лучших).

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Затраты на организацию, проведение ДВ конкурса и на|раждение его

участников несёт учредитель и оргашизатор конкурса (за счёm всmупumельных взносов),

Средства от оргвзносов ,ЩВ конкурса расходуются на рекJIамную кампанию,

приобретение канцелярских товаров, дипломов и tIризов для участников конкурсq
оIIлату членов жюри и т,д.

5.2, Командировочные расходы (проезд в г. Владивосток и обратно, проживание в

гостинице, питание, трансфер по городу Владивостоку) за счёт направляющей стороны.

5.3. Гостиницу для участников организаторы не предоставляют.

5.4. Оплата за участие в ЩВ конкурсе <Голоса Приморья> составляет:

2500 руб. * солист-вокалист (все возрасmные каmееорuu);

б000 руб. - дуэты, трио (все возрасmньlе каmееорuu);



9000 руб. - вокальные ансамбли от 4 до 8 чел, (все возрасmньtе каmееорuu); ,

12000 руб. - вокальный коллектив от 9 до 14 чел. (все возрасmньlе каmеzорuu),

5.5. оплата производится по нttличному и безналичному расчёту.

Руководителям или участникам для оплаты иметь при себе документы (копии

паспорта с шропиской и Инн) или реквизиты организации, направляющей коллектив на

!В конкурс.

днкету - заявку необходимо заполнить на предлагаемом бланке печатными

буквами и выслать до 12 марта 2020 года в адрес Оргкомите,га, а также следует

заранее ук€шать реквизиты организации, если оплата булет rrроизведена по

безналичному расчёту: 690091 г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25, пкцнК (дВ

конкурс <<Голоса Приморья>) или передать e-mail: pkcnk_isakova@mail,ru

Справки по телефонам: г. Владивосток, 8(423) 226,|0-78,226,56-46
(Аристова Надежда Сергеевна, 8 - 9 5 0- 292-28 -9 8),

(Исакова Зоя Владимировнa, 8-914_б75 -77 -85),

: оргкомитЕт:



Министерство культуры и архивнOго дела Приморског0 края

Госуда рстýеннOе а втонOмноё учре}кдени е

"Примýрский крýеýой центр нарOýной культурьl"

ул, Пушкин(кая, д, 25, г. 8падиýOст0l{. 690091, т*л, {42З) 226-56-46,
теп../фаt<с {42 3) 22Б,1 0-78, www,рkсп l<,ru, E-ma i{: pkcnltФmail. ru;

окпо 10:2:1]50, огрн ,1022501 2744? 1,иннlкпп 25з6020250l25з60,1 0i]1
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На J\Ъ_ от ,i,3, Н,,{tr-К{',. Руководителям органов культуры
субъектов РФ

Руководителям
органов культуры администрации

мунициrrальных образований
Приморского края

Руководителям учебных заведений
и учреждений культуры

уважаемые коллеги!

Госуларственное автономное учреждение <Приморский краевой центр народной

культуры) при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края

проводит,Щальневосточный конкурс вокалистов <<Голоса Приморья>>.

Дальневосточный конкурс булет проходить в г. Владивостоке 26127,28 марта

2020 г. на сцене !ворча культуры железнодорожников (Парmuзанскuй проспекm, б2-а,

о сmано вка mран спорmа < Н екрас о вская >).

2б марта (четверг) - конкурсные выступления участников из городов Владивостока,
Артёма, Уссурийска, Большой Камень, Надеждинского и

ТТIкотовского МР (по заранее опреdеленнол4у zрафuку);

27 марта (пятница) - конкурсные выступленияучастников из Приморского края и

,ЩВ региона (по заранее опреdеленнол4у ерафuку);

28 марта (счббота) - заключительный гала- концерт и награждение участников.

просим Вас оказать содействие в информировании и направить лучшие

вокЕUIьные коллективы и солистов в г. Владивосток для участия в ,Щальневосточном
коЕкурсе вокалистов <<Голоса Приморья>>. Положение и анкета-заявка прилагаются.

Поосим атить внимание на чсловия ччастия в Лв конкyосе. в

Положении.
командировочные расходы (проезд в г. Владивосток и обратно, проживание в

гостинице, питание, транспорт) за счет направляющей стороны.

трансгtортные расходы по городу Владивостоку за счет участников.
участникам Щв конкурса Оргкомитет гостиницу не предоставляет.

оплата за участие в Щв конкурсе вокалистов <<голоса Приморья)) составляет:

2500 рублей - солист-вокалист (все возрасmные каmеzорuu);

6000 рублей - дуэты, трио (все возрасmньlе каmеzорuu);



9000 рублей - вокальные ансамбли от 4 до 8 чел. (все возрасmньlе каmеzорuu);

12000 рублей - вокальный коллектив от 9 до 14 чел. (все возрасmньlе каmеzорuu).

оплата за участи9 производится по нttличному и безналичному расчёту.
Руководителям (ответственным лицам) или участЕикам для оплаты иметь при

себе документы (копuu паспорmа с пропuской u ИНН) - для оплаты за наJIичный расчёт
и реквизиты организации, направляющей коллектив на ,щв конкурс - для оплаты по

безналичному расчёry.

днкету-заявку (по утверждённой форме) необходимо зашолнить на IIредлагаемом

бланке печатными буквами и отправить др 12 марта ?020 года в адроо Оргкомитета, а

также слgдует заранее yttiшaTb роквизиты организации, если оплата булет произведена

по безна-цичному расчёту:
690091, г. ВладивЪсток, ул. Пушкинская,25, пкцНк (.щВ конкурс <Голоса Приморья>)

или передать e-mail:pkcnk_isakova@mail.ru

Справки по телефонам г. Владивосток: S(423) 226-|0"78, 226-56-46
Аристова Надежда Сергеевна 8-9 50-292-28,98,
Исакова Зоя Владимировна 8-914-675 -77-85

Генеральный директор Р.М. Нечаев


