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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Республиканского конкурса вокалистов  

«Серебряный голос Байкала 2017»  

 

Общие положения 

Учредитель Республиканского конкурса «Серебряный голос Байкала» – 

Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

Организатор – Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Бурятия «Ресурсный центр 

дополнительного образования детей «Созвездие» 

Информация о Республиканском конкурсе «Серебряный голос 

Байкала»: 

670004, г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1 «А», 

оргкомитет: 8(3012)271280; 

сайт: www.sozvezdie03.ru  

группа www.vk.com/rcdod 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Цель – развитие детского, юношеского и молодежного творчества, 

популяризация певческого искусства. 

1.2. Задачи: 

- выявление одарённых молодых исполнителей, а также авторов, 

создающих песни гражданско-патриотической направленности в эстрадном 

исполнении;  

- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых 

исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие школьники и студенты 

образовательных учреждений всех типов и видов независимо от 

ведомственной принадлежности, работающая молодежь – победители и 

лауреаты районных конкурсов и фестивалей патриотической песни, 

солисты и вокальные группы из различных учреждений и ведомств, а 

также независимые исполнители. 

2.2. Возраст участников – от 7 до 35 лет. Вопрос об участии 

конкурсантов младше 7 лет и старше 35 лет решается на собрании 

оргкомитета.  

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

http://www.sozvezdie03.ru/
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- эстрадная песня; 

- военно-патриотическая песня. 

2.4. Для участия в конкурсе необходимо предварительно подать заявку 

установленного образца по ссылке www.vk.com/rcdod  

2.5. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – общий кастинг для всех желающих – 15-16 марта 2017г.  

Всем участникам, подавшим заявку до 14 марта 2017 года, присваивается 

идентификационный номер конкурсанта. 14.03.2017 г. все конкурсанты 

оповещаются о дате и времени прохождения кастинга. 15-16.03.2016 г. 

конкурсанты должны прибыть на кастинг в Ресурсный центр «Созвездие». 

Кастинг включает в себя: регистрация, оплата орг. взноса, фотосъёмка, 

видеосъёмка, исполнение заявленных на конкурс песен. В случае большого 

количества конкурсантов жюри имеет право осуществлять просмотр в 

формате «1+1» (1 куплет и 1 припев).  

По результатам кастинга отбираются 25 участников во II этап. 

II этап – Гала-концерт – 17 марта 2017 г. Место проведения будет 

сообщено дополнительно. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

3.1. Участники исполняют 2 песни продолжительностью не более 

четырех минут каждая под собственный аккомпанемент, или а'capella (без 

инструментального сопровождения), или в сопровождении 

концертмейстера, или инструментальной группы, или фонограммы «минус 

один».  

3.2. Запись фонограммы «минус один» обеспечивается 

непосредственно конкурсантом. Все фонограммы должны быть на 

электронном носителе. 

3.3. Критерии оценки: 

- соответствие произведений содержанию конкурса; 

- художественный образ; 

- сценическая культура; 

- чистота интонации. 

 

4. Порядок поощрения участников конкурса 

4.1. Победа присуждается исполнителям, которые набрали наибольшее 

количество баллов.  

4.2. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят 

ведущие специалисты по направлению «вокал», популярные артисты РБ, 

представители СМИ. 

4.3. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации: 

I-III места – эстрадная песня; 

I-III места – военно-патриотическая песня; 

4.4. Награждение участников пройдёт на Гала-концерте 17 марта 2017 

г. Сертификаты участников высылаются электронной почтой, согласно 

поданным заявкам. 
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5. Финансовые условия 

5.1. Организационный фонд формируется из средств Министерства 

образования и науки РБ, Ресурсного центра дополнительного образования 

детей «Созвездие» и организационных взносов. 

5.2. Для частичной компенсации расходов по организации и 

проведению конкурса оргкомитетом устанавливается организационный 

взнос: 

Солисты – 700 рублей; 

Дуэт, трио – 1000 рублей; 

Вокальные группы – 1500 рублей. 

5.3. Транспортные, командировочные расходы, проживание за счет 

направляющей стороны.  

6. Контакты 

6.1. По всем вопросам о конкурсе «Серебряный голос Байкала» 

обращаться по адресу: 

670004, г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1 «А», ГАУ ДО РБ «РЦДОД 

«Созвездие».  

Телефоны: 8(3012) 27-12-76, 27-12-80.  

Сайт: www.sozvezdie03.ru  

6.2. Заявки принимаются по ссылке www.vk.com/rcdod (в разделе 

«Ссылки» смотреть по названию конкурса). 
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