
Союз вокалистов России 

International Vocal Union (Международный союз вокалистов, Италия) 

Благотворительный фонд «Перспектива» 

При поддержке: 

Федерации современного и эстрадного танца России 

Общероссийской организации «Российский комитет защиты мира и согласия» 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«                       » 
Вручение НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ !!! 

(Эстрадный вокал, Народный вокал) 

05 МАЯ 2019  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, г.Москва, Измайловское ш., 71 

Концертный зал «Измайлово» 

Экспертный совет 

Наталья Давидова (г.Москва ) 

Гельясят Шайдулова (г.Москва) 

Евгения Засимова (г. Москва) 

Елена Никольская (г.Москва) 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена»  

- это 8 вокальных дисциплин. Это событие, объединяющее и развивающее  

вокальное искусство, как среди коллективов, так и среди отдельных исполнителей. 

Это новый формат проведения вокальных событий, это члены жюри - 

высокопрофессиональные специалисты в области вокального искусства. 

Все руководители коллективов получат специальные грамоты и благодарственные 

письма, а так же памятные подарки от организаторов. 

Все участники получат памятные сувениры от спонсоров события !!! 

Общий призовой фонд для руководителей и участников 

составляет 200 000 рублей !!! 

Вопросы по телефону 8-800-770-78-25 



ПОЛОЖЕНИЕ      

Категории и программные требования: 

«Professionals» (профессионалы) 
В этой категории принимают участие опытные вокалисты, прошедшие 

соответствующую подготовку и неоднократно принимавшие участие в различных 

конкурсах и фестивалях. Сюда относятся выпускники школ искусств (последние годы 

обучения), детских музыкальных школ и других учебных заведений, а так же 

преподаватели коллективов, ансамблей и студий. Участие или не участие в данной 

категории всегда определяет исключительно сам участник конкурса или 

преподаватель коллектива, ансамбля, студии.   Для номинации - соло, дуэт/пара:  

3 произведения. Регламент звучания не более 15 минут. Одно из трех произведений 

должно быть патриотического характера. Тематика и язык исполнения остальных двух 

произведений- на усмотрение конкурсанта. 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: 3 произведения. Регламент звучания не более 15 минут. Не допускается 

прописанный «бэк -вокал» для ансамблей. 

«Stars» (звезды, опытные или продвинутые вокалисты) 
В этой категории принимают участие опытные вокалисты, неоднократно 

принимавшие участие в различных конкурсах и фестивалях. Сюда относятся 

воспитанники школ искусств, детских музыкальных школ и других учебных заведений, 

занимающиеся несколько лет вокальным искусством. Участие или не участие в 

данной категории всегда определяет исключительно сам участник конкурса или 

преподаватель коллектива, ансамбля, студии.  Для номинации - соло, дуэт/пара:  

2 произведения. Регламент звучания не более 8 минут. Тематика произведений- на 

усмотрение конкурсанта. 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:  

2 произведения. Регламент звучания не более 10 минут. Не допускается 

прописанный «бэк -вокал» для ансамблей. 

«Rising star» ( начинающие звезды) 
В этой категории принимают участие вокалисты, которые начали своѐ обучение в 

школах искусств, детских музыкальных школах и других учебных заведениях. Сюда 

относятся воспитанники учебных заведений первого года обучения. Участники 

завоевавшие звание Лауреата 1,2 степени (в данной категории),на предыдущих 

конкурсах и фестивалях допускаются к участию, но тем не менее им 

рекомендовано участвовать в более профессиональной категории «Звезды». 

Участие или не участие в данной категории всегда определяет исключительно сам 

участник конкурса или преподаватель коллектива, ансамбля, студии. 

Для данной номинации -1 произведение. Регламент звучания не более 4 минут. Все 

произведения исполняются под «минусовую» фонограмму. Разрешается 

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

(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов. 



Конкурс проводится  по следующим категориям и номинациям: 

« professionals » 
(профессионалы) 

Номинации:  

эстрадный вокал; 

народный вокал;  

академический 

вокал;  

авторская песня;  

патриотическая 

песня;  

джазовый вокал;  

вокально-

хореографическая 

композиция.  

Возрастные категории: 

Для соло, дуэт.  

дети от 10 до 12 лет; 

молодежь 1  

от 13 до 16 лет;  

молодежь 2  

от 17 до19 лет;  

взрослые 20-30 лет;  

взрослые 31 год и 

старше.  

Для малых форм и 

ансамблей  

дети до 13 лет;  

молодѐжь 13- 16 

лет;  

молодѐжь до 20 
лет;  
взрослые 21 год и 

старше.  

Для хоровых 

коллективов: 

дети до 13 лет;  

молодѐжь до 19 

лет;  

взрослые 20 лет и 

старше.  

« stars » 
(звезды, опытные или 

продвинутые вокалисты) 

Номинации:  

эстрадный вокал; 

народный вокал;  

академический вокал; 

авторская песня;  

патриотическая песня; 

джазовый вокал;  

вокально-

хореографическая 

композиция.  

Возрастные категории: 

Для соло, дуэт.  

дети до 9 лет;  

дети 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 

дети до 9 лет; 

дети до 13 лет; 
молодѐжь 13- 16 лет; 

молодѐжь до 20 лет; 
взрослые 21 год и 

старше. 

Для хоровых коллективов: 

дети до 13 лет;  

молодѐжь до 19 

лет;  

взрослые 20 лет и 

старше.  

« rising star » 
(восходящие звезды, 

начинающие) 

Номинации:  

эстрадный вокал; 

народный вокал;  

академический 

вокал;  

авторская песня; 

патриотическая 

песня;  

Возрастные категории: 

 дети 1 

 от 5 до 8 лет; 

 дети 2 
 от 9 до 13 лет; 

 молодѐжь 
 от 14 до 19 лет; 

 взрослые 
 20 лет и старше. 

Количественный состав: 

соло (1 
участник); 

дуэт 
(2участника); 

Количественный состав: 

•соло (1 участник)•дуэт (2 участника);

• Группа, ансамбль (3-11);Хор, ансамбль (12 и более)



Финансовые условия: 

« professionals » 

(профессионалы) 

« stars » 

(звезды, опытные или 

продвинутые вокалисты) 

« rising star » 

(начинающие) 

3500 рублей 3000 руб. 2500 руб. 

2500 рублей 

для дуэта 

(с каждого 

участника). 

2000 руб. 

для дуэта 

(с каждого 

участника). 

2000 руб. 

для дуэта 

(с каждого 

участника). 

1000 рублей/ ЧЕЛ. для групп, 

 (3 -11 человек) ансамблей. 

1000 рублей/ ЧЕЛ. для групп, 

(3 -11 человек) ансамблей. 

900 рублей/ ЧЕЛ. для групп, 

ансамблей. 

(12 -20 человек). 

900 рублей/ ЧЕЛ. для групп, 

ансамблей. 

(12 -20 человек). 

800 рублей/ ЧЕЛ. для хоров и 

ансамблей 

21 и более человек). 

800 рублей/ ЧЕЛ. для хоров 

и ансамблей 

(21 и более человек). 

НАРОДНЫЙ  ВОКАЛ
2500 рублей 

для солистов. 

2000 рублей 

для солистов 

1500 рублей 

для солистов. 

2000 рублей 

для дуэта ( 

с каждого  участника). 

1500 рублей 

для дуэта 

(с каждого  участника). 

1200 рублей 

для дуэта 

(с каждого  участника). 

Так же, как для групп и 

ансамблей других 

категорий 

Так же, как для групп и 

ансамблей других 

категорий 

Так же, как для групп и 

ансамблей других 

категорий 

ВНИМАНИЕ !!! 

В номинациях эстрадный вокал, джазовый вокал, народный вокал - разрешена 

подтанцовка. Участники подтанцовки оплачивают участие, как зрители  

(350 рублей/ чел.) 



Краткое описание событий 

Первое – Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена» - это 

событие, в результате которого определяются Лауреаты и Дипломанты конкурса. 

Событие проводится с целью выявление и всесторонней поддержки наиболее 

талантливых и перспективных коллективов и посредством этого  открытие новых имен 

и талантов в области вокального искусства. 

Второе – вручение « Национальной премии » 

и денежного вознаграждения от 20.000 до 100.000 рублей. 

(Эстрадный вокал, Народный вокал) 

Принимают участие солисты, ансамбли и группы. Количественный состав и возраст 

участников не имеют значения. Это могут быть, как смешанные, так и 

одновозрастные группы. Участники должны представить 2-а произведения. 

Регистрация 

Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные 

условия.  Всем участникам необходимо иметь при себе документы, 

подтверждающие возраст. 

Вы можете подать заявки на данное событие двумя способами: 

№1 Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт. 

Участники могут зарегистрироваться, заполнить форму заявки 

и оплатить взносы на официальном сайте rusvocal.ru в разделе 

«ON LINE регистрация » 

№2   Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт. 

Участники могут зарегистрироваться и заполнить форму заявки 

на официальном сайте rusvocal.ru в разделе «ON LINE регистрация » 

и оплатить взносы непосредственно в день проведения события. 

Внимание: 

Участники могут принимать участие в нескольких  дисциплинах и номинациях 

при условии оплаты дополнительного взноса. 

Внимание!!! 

Руководителям коллективов довести до сведения родителей - входной билет для 

зрителей  (в том числе родителей, сопровождающих и т.д.) 

 -  350 руб. на один день. 

Каждый зритель получает памятный подарок. 



Награждение участников: 

4.1 Участники « Национальной премии » в каждой дисциплине, занявшие 1,2,3 места 

будут награждены дипломами, медалями и денежными призами. Участники, 

занявшие с 4-го места и далее будут награждены дипломами и специальной 

наградной продукцией. 

4.2  Участники Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Большая сцена» 

 награждаются дипломами, медалями, кубками и специальной наградной 

продукцией. Каждый руководитель коллектива  награждается дипломом за участие и 

памятным подарком.  Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами, кубками и 

оригинальной наградной продукцией.  Дипломанты – награждаются дипломами I, II, 

III степени. Все участники получат памятные сувениры, а так же каждый участник 

получает специальный «сладкий» подарок от спонсоров события !!! 

ВНИМАНИЕ !!! 

По решению судейской коллегии в любых категориях лауреатство I,II и III степеней в 

пропорциональном соотношении может не присуждаться.  Например в любой 

категории призовые места могут распределиться следующим образом: 

Лауреаты I степени -3-и вручения,  Лауреаты II степени -3 вручения, 

Лауреаты III степени -4 вручения  и  дипломанты I,  II,  III степени. 

5.Видео, фотосъемка.

На протяжении всех дней проведения события, осуществляется профессиональная 

фотосъемка и видеосъемка. Фотографам можно заказать фото сессию Вашего 

выступления или награждения (с предварительной оплатой), записать качественные 

цифровые фотографии на CD, распечатать фотографии (любого формата А-3, А-

4, А-5, А-6)  непосредственно на мероприятии. 

Заказать видео Вашего выступления или награждения. Дополнительно можно 

приобрести магниты и брелоки с собственным изображением и другую сувенирную 

продукцию (футболки, ручки, логотипы) 

6.Фонограммы:

На электронных носителях (флеш-карта).  

Телефон и другие устройства – запрещены.  

Размер электронного носителя не более 7 см. в длинну и 2 см. в ширину. 

Обязательно ! На электроном носителе не более 30 треков.   

Внимание: 

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия,  

а так же благодарственные письма для помощников руководителей и хореографов, 

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме.  

В день проведения события благодарственные письма изготавливаться не будут. 

Безопасность и сохранность личных вещей: 



Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей 

участников и гостей событий. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи 

без присмотра! 

Руководителям коллективов довести до  сведения родителей 

о возможно позднем окончании события ! 

Внимание: 

Коллектив может быть отстранён от участия в мероприятии на любом его этапе за 

некорректное поведение (действия или высказывания танцоров и руководителей, 

оскорбляющие других участников события); 

действия, мешающие проведению конгресса, а также за любые формы общения с 

членами жюри в течение всех дней. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады Вас видеть на  Всероссийском конкурсе-фестивале искусств 

«       » 


