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ГосударственЕое автономное уIреждение кПриморский краевой центр народной
культуры) при поддержке Министерства культуры и архивЕого дела Приморского края
проводит в г. Владивостоке .Ща.шьневосточньй конкурс вокЕlлистов <<Голоса Приморьп>.

,ЩВ конкурс будет проходить 24 - 26 марта 2022 rода на сцене ,Щворца культуры
железнодорожников (г

<Некрасовская>).

Владивостоко Партизанский проспект, 62-А, ост. транспорта

конкурс прu3ван популярu3uроваmь вокальное uскуссmво, способсmвоваmь поuску,

ра7ваmuю u поddернске mulанmлавых асполнumелей в !альневосmочноjи реzuоне.

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:

сохранеЕие лr{ших традиций и попуJIяризация рalзлиIшьж напр€Iвлений вокального
искусства;
вьUIвление талtlнтливьD( исполнителей и совершенствование их творческого
потенциала;

реализация творческих способностей и повышение исполнительского мастерства
среди вокалистов;
воспитание у исполнителей и слушателей художественного вкуса.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2,1, К уrастию в ,щальневосточном коцкурсе приглашаются солисты-вокалисты,
вокtlльные ансамбли (дуэты, трио и т. Д.) не более 16 человек, незztвисимо от ведомственной
приЕадлежЕости уIреждений культуры, национаJьньD( диаспор, воинских частей, центров
детского творчества, студенты выQших и средних уrебньж заведений, r{ащиеся музыкальньIх и
общеобразовательньж школ. Возраст гIастников не ограничен.

2.2.Номинации:
* акаdемаческое пенае * HopodHoe пенuе * эсmраDное пенuе

2.3. Возрастные категории:

*10-14 лет;
* 15-25 лет;
* 26-З5 лет;
*36 лет и старше
* смешанная возрастная категория (лля вока_гrьных ансамблей)

2,4, Мя участия в конкурсе солистам-вокttлистам и вокальным ансамблям необходимо
подготовить по одному произведенпю (dля всех возрасmньIх каmеzорай).
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2.5. По требованию членов жюри уIастники конкурса должны быть готовы испоJIнитъ

второе произведение (0ля всех возрасmных каmеzорuй).

2.6. ПРОдОлжительность одного произведения не должна превышать 4 минуг.

2.7. Конкурсньте выстугrления вокалистов проводятся (соеласно заранее сосmавленноzо

еРафuКа) В СОпровождении фонограlrлмы ((минус один). Запись фонограммы (минус один)

обеспечивается Еепосредственно исполнителем. Фоногрtll\лма каждого вокttльного произведения

должна быть затrисана на отдельном usв-носителе (с указанuем папкu u файла), с Еазванием

произведения, ансап{бля пли фаrrлилии исгIоJIнителя, а также ука:tанием продолжительности

звуIания данного произведения. Не допускается выступление вокаJIистов под фонограллму
(плюс>.

Участник - вокалист может пригJIасить вспомогательньй cocTrtB (бэк-вокал, ulоу-балеm).

Запрещается использование фонограмм, в KoTopbIx в бэк-вокальньп< партиях

лублируется ocHoBHEuI партия солиста.

2.8. Участники Boкtlлbнblx ансаlrлблей, солисты имеют право участвовать в нескольких

номинациях при условии предостЕlвления отдельной зЕUIвки и соответствующей опJIаты.

2,9. Участники вокalпьного коллектива, выступающие как солисты, считаются

отдельными исполнитеJUIми, предост€IвJUIют дополнительную анкету - заrIвку и производят

отдельную оплату.

3. прогрАммА конкурсА

24 марта (четверг)
с 09:00 до 18:00

с 10:00 до 20:00

25 маота (пятнипа)
с 09:00 до 18:00

ДКЖД (Парmuзанскuй проспекm, 62-а)
- регистрация и заезд участников из г. Владивостока и Приморского

края (по заранее опреdелённолчtу zрафuку);

- торжественное открытие,Щальневосточного конкурса
<<Голоса Приморья;

_ конкл)сные выступления }rастIrиков из г. Владивостока и
Приморского краJI
(все возрасmные каmеzорuа - по заранее опреdелённол,lу zрафut<у);

ДКЖД (Парmазанскай проспекm, 62-а)
_ регистрация и заезд уIастников из Приморского края и
Ща-пьневоСточногО региона (по з ар ан е е о пр е d ел ё нн ому zр аф uку) ;

- размещение в гостинице;

- конкурсные выступления r{астников из Приморского Kpall и
.Щальневосточного региона
(все возрасmные кшmеzорuа - по заранее опреdелённоtчtу zрафuку);

J

с 10:00 до 20:00



26 марта (суббота)
в 11:00

ДКЖД (Парmuзанскuй проспекm, 62-а)
- встреча участЕиков.Щальневосточного конкурса с членаN{и жюри
(по umоzалl KoHrypc+btx высmупленuй) в Малом зале.ЩКЖ,.Щ;

- награждение участников дипломами (lurlлолланm, Учасmнuк) в
Малом зале.ЩКЖ.Щ;

- техническм репетиция гала - концерта;
- гала - концерт победителей ЩВ конкурса <<Голоса Приморья>;
- награждение участников (Л ауре аmов) ;
- торжественное закрытие.ЩВ конкурса кГолоса Приморья>.

в 12:00
в 15:00

4. нАгрАждЕниЕ

4.I. Выступление участников ,ЩВ конкурса оценивает профессионаJIьное жюри из числа

известньж деятелей культуры и искусства, решения которого явJuIются обязательными и

пересмотру не подлежат.

4.2.Исполнение участников оценивается жюри по 10-ти балльной системе.
Крumерuu оценкu:
- BoKcalbцoe лtасmерсmво u mехнuка uсполненuя;
- кач е сm в о л4узьtкслл ьн о z о с о пр о в о эюd е н uя (d ля в о калuс mо в) ;
- уровень хуdосюесmвенноlо uсполненuя;
- арmuсmш,лL;
- сооmвеmсmвuе реперmуара uсполнumельскttJrl возJrrосюносmяJу, u возрасmной
каmеzорuu uсполнumеля;

- сценuческuй косmю*t
4.3. По результатаIu KoHKypcEbIx выступлений уrастникЕlп{ присуждается звtIние

Лауреат t. 2, 3 ст. и Щипломант в каждой номинации и возрастной категории, вруIаются

специальные дипломы и призы. Высшая награда.Щальневосточного конкурса: Гран-при.

Оргкомитет может учредить дополнительные призовые номинации.

4.4. Лучшие исполнители выступят в заключительном гЕ}ла * концерте 26 марта 2022

года, а в дальнейшем примут rIастие в мероприятиях, проводимьtх Приморским краевым

центром народной культуры в 2022 году и в заключительном концерте победителей краевьrх

коЕкл)сов народного творчества <Луrшие из луtIших> в декабр е 2022 rода.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО _ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Затраты на организацию, проведение ДВ конкурса и нагрёrжденио его участников

несёт rIредитепь и организатор конкурса (за счёт вступительньD( взносов). Средства от

оргвзЕосов конкурса расходуются на рекJIilп{ную кампанию, приобретение канцеJuIрских

товаров, призов, дипломов, оIIлату 1шенов жюри и т.д.
5.2. Командировочные расходы (проезд в г. Владивосток и обратно, проживание в

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

5.3. Гостиницу для )пrастников организаторы не предоставляют.
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5.4. Оплата за участие в.ЩВ коЕкурсе кГолоса Приморья)) cocTaBJuIeT:

солист-вокалист - 2000 руб. (все возраслпные каmееорuu);

дуэты, трио - 1500 руб./чел. (все возрасmные каmеzорuu);

вокальные ансамбли от 4 чел. до 1б чел. - 850 руб./чел. (все возрасmньtе каmеzорuu);

Оплата производится по наличному и безналичному расчёту.

Руководителям или участникаil{ дJuI оплаты иметь при себе докр{енты (копии паспорта с

пропиской и ИНН) - для оплаты за наличньй расчёт и реквизиты организ&ции, направляющеЙ

коJIлектив на конкурс - дJuI оплаты по безналичному расчёту.

Днкету - зtulвку по предлагаемой схеме (Прtл,tоuсенuе) на уIастие в ,ЩальневосТочном

кoнкypcе<<ГoлocаПpимopья>>нeoбxoДимooTпpaBиTЬaДpec
Оргкомитета по e_mail: pkcnk_odnt@mail.ru. В заJIвке обязательно указать реквизиты

оргtlнизации) еспи оплата булет произведена по безналичному расчету или данные физического

лиц4 если оплата булет произведена rrо нtIличному расчету,

Справки по телефонаlrл: 8 (423) 226-10-78; 8-950-292-28-98 Аристова Надежда

Сергеевна.

: оРГКоМИТЕТ:
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