
Имеем честь пригласить Вас на  

 I Международный закрытый конкурс  вокальных коллективов и вокалистов 

«HORIZON»  
 (Информация на официальном сайте www.rusvocal.ru, 
информационная поддержка http://vk.com/rusvocal  ) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Организаторы конкурса:

Международный союз вокалистов, Италия 

Союз вокалистов, Россия 

Администрация города Орла 

Управление культуры и архивного дела Орловской области 

Орловский областной центр народного творчества 

Орловское  региональное отделения Общероссийской общественной  

организации 

«Российский комитет защиты мира» 

2. Дата и место проведения:

25 февраля 2017 
Россия,  г.Орѐл, Кромское шоссе, 4 

Конгресс холл ТМК«ГРИНН» 

Предварительный просмотр и отбор участников 

с 16 января по 18 февраля 2017г.  

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом 

по тел.: +7-962-305-20-17; +7-962-305-20-18 

http://www.rusvocal.ru/
http://vk.com/rusvocal


3. Условия участия :

Уважаемые участники и руководители вокальных коллективов. Данный конкурс 

является закрытым. Конкурс  состоит из двух этапов. Первый этап- предварительный 

просмотр. Второй этап- участие отобранных исполнителей. Участие в конкурсе 

возможно только после предварительного просмотра конкурсных выступлений 

членами жюри.  Все участники исполняют 1 произведение. 

Участники категории народный вокал исполняют 2 проиведения. 

Просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри начинается 

с  момента поступления и заканчивается 18 февраля 2017г. 

После просмотра все отобранные для дальнейшего вступления 

участники будут приглашены для выступления на сцене ТМК Конгресс 

холла ГРИНН не позднее 19 февраля 2017г. 

К участию в конкурсе будет отобрано только 150 произведений ! 

Каждое выступление участников будет подробно разобрано членами 

жюри в присутствии зрителей и участников, будет дана оценка, 

комментарии и рекомендации !!! 

В рамках события состоится бесплатный мастер-класс от членов 

жюри.    

Предварительный просмотр и отбор конкурсных работ – бесплатный !!! 

При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в 

регистрации.  Все заявки (заполненные по специальной форме) и видео материал  

необходимо отправить на e-mail: rusvokal@mail.ru 

4. Предварительный просмотр

1. Максимальный размер отсылаемого файла не должен превышать 100 Мб.

2. Для удобства участников (если видеозапись более 100 Мб.) видеозапись

выступления может быть выложена на YouTube или любой файлообменник, 

а ссылка добавлена вместе с официальной заявкой отправленной в адрес 

организаторов.  На конкурс допускается только запись видео живого выступления. 

(не видеоклип, не профессионально смонтированное видео с наложением 

звука, к участию в конкурсе – не допускаются !!! ) 

3. Участники или коллективы имеют право участвовать в нескольких номинациях.

4. На видео должен быть записан один отдельный номер.

5. На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и лица всех

заявленных конкурсантов должны находиться в кадре. 

6. Видеозапись, не соответствующая вышеназванным правилам, будет возвращена

отправителю. 

7. Длительность номера не должна превышать 5-ти минут.

8. Все без исключения участники, должны предоставить организаторам

отсканированный документ  (или его копию), подтверждающую возраст 

участника. 

mailto:rusvokal@mail.ru
http://www.youtube.com/


5. Категории и программные требования:

« stars » 
Все участники исполняют 1 произведение. 

Участники категории «народный вокал» исполняют 2 произведения. 

Для номинации - соло, дуэт/пара регламент звучания не более 4,5 минут. Все 

произведения исполняются под «минусовую» фонограмму. Разрешается 

использование «бэк -вокала». Не допускается использование DOUBLE –вокал 

(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов. 

Для номинации - группа, ансамбль, хор  регламент звучания не 

более 5  минут. Не допускается прописанный «бэк -вокал» для ансамблей.

Номинации: 

• эстрадный вокал;

• народный вокал;

• академический вокал;

• авторская песня;

• патриотическая песня;

• джазовый вокал;

• вокально-хореографическая композиция;

• вокально-инструментальный ансамбль

Возрастные категории: 

Для соло, дуэт 

• дети 1  от 6 до 9 лет;

• дети 2  от 10 до 12 лет;

• молодежь 1 от 13 до 16 лет;

• молодежь 2 от 17 до 19 лет;

• взрослые 20-30 лет;

• взрослые 31 год и старше.

Для малых форм и ансамблей (3-11 участников): 

• дети до 9 лет (одновозрастной или смешанный состав);

• дети до 13 лет (одновозрастной или смешанный состав) ;

• молодѐжь 13- 16 лет;

• молодѐжь до 20 лет (одновозрастной или смешанный состав);

• взрослые 21 год и старше.

Для хоровых коллективов и ансамблей (12 и более): 

• дети до 13 лет;

• молодѐжь до 19 лет (одновозрастной или смешанный состав) ;

• взрослые 20 лет и старше.



6.Финансовые условия
(Члены Союза вокалистов России): 

Члены Союза вокалистов России участвуют в конкурсе на льготных условиях и не 

оплачивают участие. Членство только на основании классификационной книжки, с 

отметкой об оплате годового взноса за 2017г, как стать членом Союза вокалистов 

России смотрите на официальном сайте организации www.rusvocal.ru 

6.1 Финансовые условия  
(Участники не имеющие  членства Союза вокалистов России) 

2500 рублей 

для солистов. 

2000 рублей 

для дуэта/пары 

(с каждого 

участника). 

1000 рублей 

для трио 

(с каждого 

участника). 

1000 рублей 

для квартет/квинтет 

(с каждого участника). 

8000 рублей 

для групп, ансамблей (6-11 человек). 

10 000 рублей 

для хоров и ансамблей 

(12 и более человек). 

Стоимость входного билета – 300 рублей (на один день)(в том числе родителей, 

сопровождающих и т.д.) Для руководителей коллективов и концертмейстеров вход 

бесплатный только на основании предварительной заявки и подтверждения 

регистрации накануне мероприятия. 

7. Общая информация:

Все участники получают дипломы изготовленные из специальной плотной 

мелованной бумаги, формата А-4. Дипломы имеют ярко выраженное золотое 

теснение и Российскую символику.  Все дипломы защищены специальной 

голограммой от подделок и имеют живую печать. Все лауреаты конкурса 

награждаются специальными призами и дипломами, дипломанты конкурса 

дипломами   

Благодарственные письма изготавливаются – БЕСПЛАТНО !!! 

(Внимание. На одного участника изготавливается одно письмо на руководителя и 

одно письмо на концертмейстера –бесплатно. 

Если Вы хотите заказать благодарственные письма дополнительно, Вы можете 

это сделать оплатив стоимость услуги изготовления  письма – 300 рублей. ) 

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, а так 

же благодарственные письма для помощников руководителей и концертмейстеров, 

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

на  I Международный закрытый конкурс  вокальных коллективов и вокалистов 

«HORIZON» 

http://www.rusvocal.ru/

