
 
 

 

II Международный вокальный грантовый конкурс 

«Голос Сердца» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

13 МАЯ 2018 
ЖЕЛЕЗНОВОДСК 

Городской Дворец Культуры 
(ЖЕЛЕЗНОВОДСК, ул. Чайковского, 1)  
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Учредители и организаторы конкурса: 
 

Международный Культурный Центр «Будущее детям» 
Межрегиональный детский благотворительный фонд «Будущее детям» 
При информационной поддержке Министерства культуры 
При информационной поддержке Министерства образования 
 

Что мы предлагаем: 
 

 Организационный взнос всего от 500 рублей. 

 Гибкая система скидок. 

 Награждение в день выступления участников. 

 Все участники получат дипломы и памятные сувениры. 

 Благодарности всем руководителям коллективов и солистов. 

 Возможность получить ответы на интересующие Вас вопросы от членов жюри. 

 Возможность приглашения педагогов в жюри наших будущих конкурсов. 

 Индивидуальный подход к каждому большому коллективу. 

 Возможны специальные призы и ценные подарки. 
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ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И СОЛИСТЫ УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТЕ 

«ГОЛОС СЕРДЦА» 

и получают возможность завоевать Гран-при и денежный грант 

 
50000 

КОТОРЫЙ БУДЕТ РАЗДЕЛЁН ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ И СОЛИСТОВ 

 ЗОЛОТОЙ ГРАН-ПРИ 25000 

 СЕРЕБРЯНЫЙ ГРАН-ПРИ 15000 

 БРОНЗОВЫЙ ГРАН-ПРИ 10000 
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Условия конкурса 

В конкурсе могут принимать участие вокальные коллективы 
(максимальное количество участников в номинации «Ансамбли» – 5 человек) 

и отдельные исполнители от 3-х лет. 

Номинации - эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал, джаз, авторская песня. 

 
ВОКАЛ 

1. Номинации: 

▪ Эстрадный вокал; 

▪ Народный вокал; 

▪ Джазовый вокал; 

▪ Академический вокал; 

▪ Авторская песня. 

1.1. В вокальной номинации и исполняется одно произведение. 

1.2. Специальная номинация «Авторская песня» исполняется одно произведение. 

1.3. Специальная номинация для вокалистов «Отечество мое» - исполнение одной 

патриотической или военно-патриотической песни на приз ГУВД Северо-Кавказского 

Федерального округа. 

1.4. Специальная номинация «Золотой хит» в данной номинации исполняется одна песня из 

известных Российских или Советских кинофильмов и мультфильмов. 

1.5. Номинации: «Эстрадный Вокал Солисты», «Джаз Солисты», «Народный вокал 

Солисты»: до 6 лет, 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет, 17 и более. В номинации 

«Авторская песня»: 6-11 лет, 12-16 лет, 17 и более лет. 

1.6. Номинации «Эстрадный Вокал Ансамбли1», «Народный вокал Ансамбли», «Джаз 

Ансамбли»: 6-11 лет, 12-16 лет, 17 и более лет. 

1.7. Номинации «Академический Вокал соло», «Академический вокал ансамбли» : 12-16 

лет, 17 и более лет. Обязательное условие в этой номинации – исполнение 2-х 

                                                 
1 Во всех номинациях «Ансамбли» максимальное количество участников – 5 (пять) человек. 
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разноплановых произведений в сопровождении аккомпаниатора (рояль на сцене).  

1.8. Технические требования для вокалистов: Продолжительность произведения не более 4 

мин. В номинации «Солисты» бэк-вокал допускается фрагментарно, без записи основной 

партии. В номинации «Ансамбли» бэк-вокал не допускается. Подача фонограмм 

звукорежиссеру производится до начала конкурса. Фонограммы записываются на флэш-

карту, либо заблаговременно в форме онлайн-заявки на нашем сайте как вложение к 

заявке на участие. Замена репертуара возможна при регистрации на конкурсе.  

(Формат файла фонограмм: mp3, wma, wav и т.д. Формат названия файла фонограммы: ФАМИЛИЯ 

Имя – Название композиции. Пример формата названия файла фонограммы: СИДОРОВ Иван – 

Маленький принц.mp3 или ФАНТАЗИЯ Ансамбль – Танец маленьких утят.wma) 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

2. Награждение всех участников будет проходить в день выступления по окончании конкурсной 

программы. 

2.1. Обладатель Гран-при определяется в каждом жанре становится один из Лауреатов I 

степени, набравший наибольшее количество голосов. Лауреатами I, II и III степени 

становятся участники, завоевавшие I, II и III места в каждой номинации в каждой возрастной 

категории. Они награждаются кубками, призами и сувенирами. 

2.2. Дипломантами I, II и III степени становятся участники, завоевавшие 4, 5 и 6 места в 

каждой номинации в каждой возрастной категории, они награждаются медалями. 

2.3. Участники, не завоевавшие главные награды конкурса, получают дипломы участников.  

2.4. Обладатели Гран-При и Лауреаты I степени получают право принять участие в Гала-

концерте, а также могут быть награждены специальными дипломами и специальными 

призами. 

2.5. Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по своему 

усмотрению. 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ИЗМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ! 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА К ОЦЕНКАМ ЖЮРИ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ! 
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ЖЮРИ 

3. В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты, деятели 

искусств из Москвы, Киева, Ульяновска, Ставрополя,  Краснодара, Ростова-на-Дону, а 

также из других городов России и зарубежья. 

3.1. Голосование жюри – ОТКРЫТОЕ. 

3.2.  Конкурсные требования, указываемые в оценочном листе жюри: 

3.2.1. Вокал: 

✓ Чистота интонирования;  

✓ Диапазон голоса; 

✓ Артистизм и сценическая культура; 

✓ Выбор репертуара; 

✓ Соответствие образу участника. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

4.1. Солист - 2500 руб.; 

4.2. Участник дуэта - 1500 руб. с человека; 

4.3. Участник подтанцовки и/или бэк-вокала - 500 руб. с человека. 

4.4. Участник группы (за каждого участника в каждой номинации и каждой возрастной 

категории): 

▪ От 3 до 5 чел. - 1000 руб. с человека. 

Участие в дополнительной номинации - скидка 20% от общей номинации. 
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Дети из детских домов и дети-сироты, инвалиды I группы и инвалиды-
детства (при наличии справки) выступают в одной номинации со скидкой 
50%, во второй и последующих номинациях – полная стоимость номинации. 
Для опекаемых детей, инвалидов II и III группы участие в конкурсе – полная 
стоимость во всех номинациях. Многодетные, матери-одиночки и 
малоимущие оплачивают стоимость участия в размере 100% от полной 
стоимости участия. 

 

 

Дополнительная информация 

 
Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки 
автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного 
Положения, а также согласие в том, что участники могут быть задействованы 
в конкурсных мероприятиях до позднего времени. 

 

 

Все участники награждаются в конце каждого конкурсного дня, кроме приглашенных для участия 

в Гала-концерте2.  

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за грубое 

нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в 

отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников конкурса без возврата вступительного взноса.  

 

 

КОНТАКТЫ 

 
Оргкомитет конкурса: 
  Международный Культурный Центр «Будущее детям» 

 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Шевченко, 42а 
 +7 (905) 461-90-72, +7 (988) 092-81-87 
  info@detyam.info 
  www.detyam.info или талантам.рф 

 
 
 
Наши реквизиты: 

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Международный 
Культурный Центр «Будущее детям» 

                                                 
2 Если Гала-концерт предусмотрен программой конкурса. 

mailto:info@detyam.info
https://www.detyam.info/
http://талантам.рф/
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Сокращенное наименование: ООО «МКЦ «Будущее детям» 
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Шевченко, 42а 

ОКПО 

ОГРН 

ОКАТО 

ОКТМО 

ОКФС 

ОКОПФ 

ОКОГУ 

00698785 

1162651054390 

07427000000 

07727000001 

16 

12300 

4210014 

ОКВЭД 92.31.21, 74.84, 92.31.2, 92.34.3, 92.62 

 
ИНН/КПП 2632104199/263201001 
ОГРН 1162651054390 
Р/с. № 40702810906900000347 
 
Филиал №4 ОАО КБ «Центр-инвест» 355040, г. Ставрополь, пр. Юности, 1Б 
к/сч. 30101810400000000734 в Отделении Ставрополь г. Ставрополь  
БИК 040702734, КПП 6163011391, ИНН 263443001 
  
Директор: Меренкова Елена Николаевна (на основании Устава) 

 
В назначении платежа обязательно указать: Организационный взнос для участия в 
конкурсе «ГОЛОС СЕРДЦА» 
 
Примечание для Организаций направляющих участников: при выставлении счета 
составляется Договор, и выдается вместе с Актом выполненных работ на Конкурсе. 
О необходимости составления Договора в ином случае сообщать заранее. После 
проведения конкурса Договор не составляется. 
 
ЗАЯВКИ на участие принимаются по 5 МАЯ 2018 года. Категория «А» заявку подает заранее. 

Для каждой номинации заявка заполняется отдельно. Заявку можно заполнить в сети Интернет 
на сайте www.detyam.info или отправить на адрес электронной почты zayavka@detyam.info 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Всем участникам и сопровождающим иметь при себе свидетельства о рождении или паспорта. 

https://www.detyam.info/
mailto:zayavka@detyam.info?subject=Заявка%20из%20положения.

