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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Всероссийского вокального конкурса  

«Мы разные, мы вместе!» 

Общее положения 
Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого 

Всероссийского вокального конкурса «Мы разные, мы вместе!» (далее фестиваль-конкурс) 

заочный этап 1-4 ноября 2020 года в сети интернет и очный этап в городе-курорте Сочи с 

11 по 16 ноября 2020 года.  

Участниками фестиваля-конкурса являются члены ассоциации детского и юношеского 

творчества «ЛИРА-Ш». Учащиеся и коллективы учреждений культуры, подростково- 

молодежных клубов, образовательных учреждений и других ведомств, подавшие заявку на 

участие. 

Цель: Повышение мотивации к творческой деятельности, создание условий для 

реализации творческого потенциала талантливых детей и подростков, приобретение 

соревновательного опыта, повышение уровня эстетического исполнения номеров; 

активизации деятельности детских объединений, занимающихся художественным 

творчеством.  

 Задачи: 

● Пропаганда детско-юношеского художественного творчества. 

● Организация и проведение фестиваля-конкурса. 

● Содействие развитию духовно-нравственных основ личности детей и 

подростков, их творческих способностей, через приобщение к творческой деятельности. 

● Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования – руководителей детских и юношеских объединений. 

● Обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 

творческих коллективов разных направлений. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса: 
Оргкомитет формируется из состава лиц, ответственных за подготовку и 

проведение Фестиваля. 

Задачи оргкомитета: 

- принятие решений и информирование участников Фестиваля по всем вопросам, 

касающимся деятельности Фестиваля; 

- обеспечение подготовки материальной базы для проведения Фестиваля; 

- формирование экспертных комиссий и судейских бригад Фестиваля; 

- контроль качества проведения Фестиваля на всех этапах; 

Условия участия 
Участниками фестиваля-конкурса могут быть творческие коллективы, театры, школы, 

студии учреждений культуры, подростково-молодежных клубов, образовательных 

учреждений и других ведомств подавшие заявку. Возраст участников от 5 до 25 лет. 

 

Требования для всех номинаций: 

- очередность конкурсных выступлений определяется оргкомитетом. 

- в гала-концерте принимают участие номера победители фестиваля и номера, отобранные 

членами жюри и оргкомитетом фестиваля. 

- оргкомитет имеет право снять с программы фестиваля номер, где ставится под угрозу 

здоровье и жизнь исполнителей. 



Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку на главной странице 

сайта  https://vocal.kids-festival.ru/  

Внимание! На каждый номер заполняется отдельная форма заявки. Срок подачи заявки 

и видеозаписи до 26 октября 2020 года.  

Условия (Порядок) проведения 
Фестиваль будет организован в два этапа:  

Первый этап заочный (онлайн): 

 До 26 октября 2020 коллектив или исполнитель заполняют заявку и присылают 

свои видео материалы по электронной почте или ссылкой в социальных сетях. 

 1-2 ноября смотрим прямой эфир всех конкурсных номеров в режиме онлайн-
фестиваля, жюри просматривают ваши номера и определяют победителей 

онлайн-конкурса. 

 4 ноября 2020 –  смотрим гала представление фестиваля на котором будут 
объявлены победители фестиваля-конкурса «Мы разные, мы вместе!» 

Второй этап очный: 

 С 11 ноября мы встречаем коллективы в Сочи и размещаем их в 

комфортабельных 2-3 местных номерах 

 12-13 ноября  конкурные дни – жюри просматривают ваши номера на сцене 
концертного зала и оценивают их согласно протоколам. 

 15 ноября 2020 – гала представление фестиваля, на котором будут объявлены 
победители очного конкурса - Сочинский фестиваль художественного 

творчества «Мы разные, мы вместе» 

Все конкурсные видео могут быть опубликованы на любом видео ресурсе 

(YOUTUBE.COM, MAIL ОБЛАКО, YANDEX диск, VK.COM и др.) или присланные нам 

на электронную почту, видео должны быть  с вариантом доступа «по ссылке» и 

отключенной возможностью их комментирования. Убедитесь, чтобы на видео был общий 

доступ. Запись выступления можно производить на любую технику (телефон, обычная 

или профессиональная видеокамера).  Видео должно быть не старше 2-х лет с момента 

опубликования  

Заявка: 

1. Участники заполняют электронную заявку на участие в выбранной номинации. 

Вставляют ссылку на видео или фото номера/работы.   

2. Длительность номера должно составлять не менее 3-х минут. 

3. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и более 

номинациях.  

4. После получения заявки, оргкомитет выставляет счет на оплату членских взносов. 

5. После получения подтверждения об оплате членских взносов, номер допускается к 

участию  в фестивале. 

6. Общее число участников фестиваля-конкурса не ограниченно. 

7. Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет оргкомитет.  

8.Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент конкурса. 

Жюри фестиваля 
Выдающиеся деятели образования, культуры и искусства, режиссеры и 

профессиональные артисты. Список членов жюри будет опубликован на сайте фестиваля  

https://vocal.kids-festival.ru/  не позднее 26 ноября 2020 года.  

Исполнение номеров оценивается по 9-балльной системе (9 баллов – максимум).  

Дипломы участникам присуждаются по сумме окончательных оценок всех членов жюри.  
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Номинации и возрастные группы 

Вокал (эстрадный, народный, академический): 

Категории: соло, дуэт, ансамбль, шоу-группа, ВИА. 

Возрастные группы: - с 5 до  9  лет (младшая), - с 10 до 13 лет (средняя), - с 14 до 18 лет 

(старшая), - с 19 до 25 лет (профи) 

Основные требования: 

Исполнение конкурсных произведений под фонограмму «минус вокал» (не более 4-х 

минут каждое. 

«Бэк-вокал» может быть записан в фонограмму или исполнен «вживую» (по заявлению 

участника). 

Использование   фонограмм   с   записанными   бэк-вокальными   партиями допускается 

при условии дополнения и украшения номера, но не замены вокальных данных. 

Критерии оценки: вокальные данные; техника исполнения; уровень сложности 

произведения и техника исполнения вокального произведения; артистические данные; 

имидж; исполняемый репертуар; качество фонограммы. 

Награждение победителей: 

Победители фестиваля-конкурса оцениваются жюри, согласно протоколам. 

По результатам конкурса присуждаются: 

 Гран-при фестиваля (победитель среди всех возрастных категорий) 

 Лауреат 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломы победителей за отдельные номера 1; 2; 3 место 

Спонсоры и иные организации имеют право присуждать специальные призы и подарки. 

Финансирование 
Расходы по оплате проезда до города Сочи и обратно, проживания, питания несет 

командирующая сторона. 

Фестиваль проводится за счет спонсорской помощи и членских взносов ассоциации 

детского и юношеского творчества «ЛИРА-Ш». 

Членский взнос за участие в заочном этапе конкурса - 500 рублей за один творческий 

номер/работу продолжительность не более 5 минут.  

Членский взнос за участие в очном этапе конкурса - 2500 рублей за один творческий 

номер/работу продолжительность не более 5 минут.   

В стоимость организационного взноса включено: 

 Участие в одной номинации (с одним номером); 

 Диплом (в электронном виде для участников заочного этапа)  

 Благодарственное письмо (в электронном виде для участников заочного этапа) 

 Свидетельство члена ассоциации «ЛИРА-Ш» (в электронном виде для участников 

заочного этапа) 

Участники заочного этапа желающие получить печатную версии документов, должны 

сделать доплату за печать и отправку  Почтой России – 250 рублей за один документ. 

Для иногородних коллективов, организаторы предусматривают помощь с 

размещением участников и гостей фестиваля в городе-курорте Сочи. Информация о точном 

месте проживания и стоимости размещения будет предоставлена не позднее чем за 1 месяц 

до проведения фестиваля 

Трансфер (вокзал/аэропорт Сочи – место размещения – вокзал/аэропорт Сочи)  

предоставляется по предварительной заявке и оплачивается дополнительно. 

 

 


