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nonoxeHre
o npoBeaeHt,tH pe roHarbHoro xoHKypca nyquxx ayAlo MarepHanoB

aercKr,rx h Mo'|oA6xHblx BoKaJlbHblx (orrexrltBoB 14 orA€nbHblx l4cnonH[Tenei
<MoroAbte ronoca 3aYParb'Itt

l . y,{peAlrenn r opraH[3aropbt KoHKypca
1.l.ynpaBneHue Kynbrypbr KypraHcKofi obnacr .

1.2. TFyK <KypraHcKr4i o6nacrHoi l- leHTp HapoAHoro rBopqecrBa la K Ho))

1.3. lvlyHlaqxnanbHbre opraHbt ynpaBneHllt Kynbrypbl KypraHcKoli ooflacr '

ll. Llerb x 3aAa.r14 KoHKypca
2.1. Co3AaH[e cyBeH pHoro ayA o c6opH Ka,']ygll l t4x BoKarlbHblx Konnefi '{BoB t4

oT,4efl bHbrx [cnofl Hr,4Tenefr KypraHcKoi oonacr .

2.2. OopMrrpoBaH e no3[rt4BHoro Ml4AXa KypraHcKoi o6nacr '

2.3. noAAepxKa r pa3B r,{e npoQeccl4oHanbHoro x caMoAetrenbHofo BoKanbHoro

r4cKyccTBa B KypraHcKori o6nacT .
2.4. BbtgBneH[e ranaHTn[Bblx l.4cnonH!4Terlei, Koj]nefitlBoB, pyKoBoAl.4Tenet4 cpeA
yqacrHl4KoB KoHKypca, cT [,lyn poBaHUe tAx rBopgecKoi aKT BHocTl4,

coBepuleHcTBoBaHxe cnoaH -IenbcKoro MacTepcTBa BoKantlcroB, BoKarlbHblx

aHcaM6nefi.

l l l .  06qrae nonoxeHuq KoH(ypca
3.1. B qenrx KoopAl.4Haqlt!1 Bcex Meponp[FTrli, cBtl3aHHblx c npoBeAeHrleM KoHKypca'

ero TBopLIeCK!4MI,1 14 opraH 3all OHHo-TeXH qecKtlMll aCneKTaM , cO3AaeTCr

opfaH!43aqr4oHHb i KoM rer (Aanee - OprKoMl,lreT). OprKoM TeT +opNlflpyeTcq
opraHLl3aTopaM KoHKypca.
3.2. OprKoMurer uMeer npaBo vcnorlb3oBarb x pacnpocrpaHerb (6es eutnnarut

roHopapa yqacrH[KaM) ayAtto 3ant4cv, neqarHy]o 14 l4Horo poAa

npoAyxqr,4ro, npoxaBeAeHHyto Bo BpeMF npoBeAeHLlfl l4eponp qrxi KoHKypca r no ero

TOraM.
3.3. OpraH!a3aqfioHHoe, S!4HaHcoBoe, Nlarep anbHo-rexH!4']ecKoe, H+opNlallrloHHo-

npaBoBoe t,,t !4Hoe o6ecne.]eH!4e HanpaBfleH!' i i  AeqretlbHocrl,4, peantl3yeMblx B paMKax

npoBeAeHLrF KoHlrypca, ocyulecTBnteTct opraH 3aTopaMr KoHKypca

3.4. B KoHKypce MoryT np Hflrb yLlacrlle orAenbHbte cnonH!{ren,4 B Bo3pacre or 8 Ao
35 ner BoKanbHbre KoflneKT[Bbt.
3.5. Anq yqacrut B KoHKypce AonycKatorcff: aHcaM6n!4, conficrbl AercKl,lx lllKon

14cxyccrB, AeTcKtlx My3brxarbHblx ti. lKofl; ca[4oAeFTenbHble KorlneKT]lBbl, BoKanbHo-

r,4Hcrpyr\ireHranbHbre aHca[46n (Bl4A), conIcrbl; npoQecctloHanbHble KonneKT]4Bbl,

aHcaM6nt4 fi con!1crbr.
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3.7.Конкурс проводится по всем направлениями вокального жанра 
(академический, народный и эстрадный вокал, авторская песня). 
 
IV. Условия участия и порядок отбора 
4.1. Конкурс проводится в заочной форме - по предоставленным аудио 
материалам в два этапа:  
I этап – муниципальный, проводится в муниципальных районах Курганской 
области (до 19 июня 2017 г.);  
II этап – региональный, проводится в г.Кургане (с 26 июня 2017 г. по 30 июня 2017 
г. – конкурсное прослушивание аудио записей, 30 июня 2017 г. - подведение 
итогов).  
4.2. Для просмотра и оценки конкурсных материалов Оргкомитет создаёт 
компетентное жюри. 
4.3. Оценка исполнения складывается из следующих факторов: музыкальность,  
чистота интонации,  красота тембра, сила голоса,  техника исполнения, 
эмоциональность исполнения, эстетичность, артистизм, оригинальность 
исполнительской интерпретации, ансамблевый строй. 
4.4. Технические требования  к записи аудио материалов: 
- разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала); 
- допускаются паузы в записи между произведениями.  
Запись должна быть качественной!  

В случае несоответствия аудио записи техническим требованиям конкурса, 
присланная заявка оцениваться жюри не будет. 
4.5. Все произведения исполняются только на русском языке. 
4.6. От каждого муниципального района на региональный этап допускается по две 
заявки. От каждого участника по два произведения. 
4.7. Заявка на участие в конкурсе и конкурсные аудио материалы (Приложение 1) 
предоставляются в Оргкомитет до 23 июня 2017 года, по адресу: 640018, г. 
Курган, ул. Советская, д.110, ГБУК  «Курганский областной Центр народного 
творчества и кино», gukocnt1@rambler.ru с пометкой на конкурс «Заочный 
вокальный конкурс по аудио материалам», тел/факс (3522) 46-11-72, тел. 41-39-57 
– Медведева Наталья Михайловна, зав. отделом самодеятельного 
художественного творчества.   
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 
на участие в региональном конкурсе лучших аудио материалов 

детских и молодёжных вокальных коллективов и отдельных исполнителей 
«Молодые голоса Зауралья» 

 
 

 
Ф.И.О. участника______________________________________________________ 
Адрес места жительства, контактный телефон, e-mail ________________________ 
Название коллектива (вокального, вокально-инструментального ансамбля, группы 
хора) 
______________________________________________________________________ 
Ведомственная принадлежность__________________________________________  
                                                            (направляющего учреждения, организации) 
Репертуар:  
Название произведения_________________________________________________ 
Композитор____________________________________________________________ 
Автор слов___________________________________________________________ 
Длительность звучания__________________________________________________ 
Дополнительная 
информация___________________________________________________________ 
                                                                                   

 

 

___________________                                                     

дата подачи заявки                                                                                          подпись 

 

М.П. 
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