
Положение 

о Республиканском вокальном конкурсе «Эталон» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан 

 

I. Общее положение 

 1.1 Республиканский  вокальный конкурс «Эталон» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан (далее – Конкурс) проводится в соответствии с Планом работы 

Республиканского центра культуры учащейся молодежи на 2021-2022 

учебный год и направлен на выявление, поддержку и развитие творческих 

способностей обучающихся.  

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

условия проведения Конкурса, определяет круг участников, требования к 

конкурсным номерам, а также условия и сроки его проведения.  

II. Цели и задачи Конкурса 

 2.1 Конкурс проводится в целях пропаганды культурных ценностей, 

активизации духовно-нравственного воспитания молодежи посредством 

вокального искусства. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- выявление талантливых и ярких исполнителей, раскрытие 

творческого потенциала молодежи; 

- популяризация творческой деятельности обучающихся через 

вокальное исполнительство; 

- расширение репертуарного кругозора участников, изучение 

песенного творчества и мирового музыкального наследия; 

- повышение уровня профессионального мастерства руководителей 

творческих коллективов, педагогов и исполнителей. 

III. Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан. 

3.2 Категория участников: 

- «Соло»; 

- «Дуэт»; 

- «Ансамбли» (без ограничения количества участников). 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2 Номинации Конкурса: 

- «Эстрадный вокал» (джаз, ретро, поп-музыка, арт-рок, бардовская 

песня, фолк); 

- «Народный вокал»; 

- «Академический вокал». 



 4.3 Образовательная организация может представить на Конкурс  

не более трех вокальных номеров. 

 4.4 Продолжительность номера для солистов – до 4 минут, для дуэтов и 

ансамблей – до 5 минут.  

4.5 Тематика репертуара должна соответствовать возрастным 

особенностям участника Конкурса.  

4.6 В случае, если песня исполняется не на государственных языках 

Республики Башкортостан (русский, башкирский), члены жюри вправе 

запросить письменный (дословный) перевод песни на русском языке, 

подписанный участником Конкурса. 

4.7 Для участия в Конкурсе необходимо до 12 ноября 2021г. подать 

заявку и видеозапись выступления. Заявку и конкурсное выступление 

необходимо направить на электронную почту RCKUM-

KONKURS@yandex.ru. Контактное лицо: заместитель директора - 

Муратбакаева Гулюза Хатмулловна, методист - Шамова Гульназ Ханифовна,  

тел. 8(347)237-34-16. 

 

V. Требования к конкурсным работам 

5.1 Камера должна быть установлена НА ШТАТИВЕ или устойчивой 

поверхности, съемка производится с одного ракурса, без остановок. 

5.2  Должно быть выравнено звучание коллектива и аккомпанирующей 

фонограммы - «минус». 

5.3  Параметры видеофайла: формат- AVI, MPG4, разрешение картинки 

1920 х 1080 или 1280х720, соотношение сторон видео 16:9 (горизонтальная 

ориентация экрана). 

5.4 Конкурсный номер должен быть записан отдельным файлом и 

подробно подписан: название коллектива, название номера. 

5.5 Отснятая видео-запись НЕ монтируется и НЕ обрабатывается. 

Дополнительная обработка звука НЕ допускается! СТУДИЙНЫЕ ЗАПИСИ 

номеров, где исполнение украшено визуальными и звуковыми эффектами, 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

6.6 В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям 

конкурса, присланная заявка может быть НЕ рассмотрена. 

5.7 Все видеоматериалы являются обзорными, предоставляются 

бесплатно и являются собственностью РЦКУМ. 

5.8 Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной 

партии) для солистов, «бэк-вокал» может быть использован только в 

припеве. 

5.9 Запрещается выступление вокалистов  под фонограмму «+» и 

караоке-минус. 

VI. Критерии оценки  

6.1 Уровень подготовки (вокальные данные, интонирование, дикция, 

умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение 
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выстроить драматургию песни, исполнительская техника, умение 

пользоваться микрофоном).  

6.2 Сценический образ (артистизм, совокупность средств и приемов 

сценического поведения исполнителя, соответствие постановки номера 

содержанию песни, оригинальность исполнения).  

6.3 Выбор репертуара (соответствие репертуара возрастным 

особенностям, выявление индивидуальности, темперамента, характера для 

создания имиджа) 

 

VII. Жюри конкурса 
7.1 Выступление участников Конкурса оценивает жюри, которое 

возглавляет Председатель. В состав жюри входят методисты, педагоги, 

руководители образовательных организаций, представители общественности, 

деятели культуры и образования. 

7.2 Итогом обсуждения конкурсных просмотров является протокол 

заседания жюри, на основании которого определяются победители и призеры 

конкурса.  

7.3 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1 Подведение итогов Конкурса состоится 19 ноября  2021 года.  

8.2 Награждение победителей будет проведено в РЦКУМ (г. Уфа, ул. 

Шафиева, д. 28) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по 

организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

8.3 Исполнители, занявшие I, II, III места в номинациях Конкурса, 

награждаются дипломами. Все участники Конкурса будут награждены 

грамотами. 

8.4 Рассылка грамот будет осуществлена на электронную почту 

участников Конкурса в течение двух недель после подведения итогов.  

8.5 Результаты Конкурса будут отражены на сайте РЦКУМ 

www.rckum.ru и на странице РЦКУМ в социальных сетях. 
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