
 
 

 

Всероссийский конкурс вокального искусства 

« Новое  поколение » 
 

 (Информация на официальном сайте www.rusvocal.ru, 

информационная поддержка https://vk.com/rusvocal ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» 
При поддержке: 

International Vocal Union  

Союза вокалистов России 

Российского комитета защиты мира и согласия 
                                        

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

ЗАЯВКА  
 

с 9:00  19 октября 2020г. 

до 24:00  8 ноября 2020г. 
  

    

 
Результаты голосования  

(общие протоколы распределения мест участников) будут обнародованы  

16 ноября 2020г.  
(www. rusvocal.ru  и в официальной группе http://vk.com/rusvocal) 

 
Регистрация на официальном сайте http://rusvocal.ru  в разделе ON-LINE 

регистрация. 

  ссылку на видео материал необходимо прикрепить на   

             на официальном сайте http://rusvocal.ru  в разделе ON-LINE регистрация. 
 

 

                                            

 

 

Просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри начинается 
с момента поступления и заканчивается 14 ноября 2020г.

http://www.rusvocal.ru/
https://vk.com/rusvocal
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УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОБЫТИЯ: 

 
 Наше событие уникально. Мы постараемся осуществить максимальную 

прозрачность и открытость процесса оценки участников.  

 Будет осуществлена прямая трансляция с членами жюри. Комментарии и 

оценка вокальных произведений будет проходить в режиме on-line. На 

протяжении всего конкурса будет установлена обратная связь с членами жюри.  

 Низкая стоимость участия. 

 Профессиональные члены жюри со всей страны !!! 

 Гран при конкурса- 5 000 рублей для солистов и 10 000 рублей для ансамблей и 

хоровых коллективов. 

 В дипломе нет слова -заочный. 

 Яркие участники получают дополнительные призы от оргкомитета и членов жюри. 

 Наши дипломы принимают на различные стипендии и премии, повышение 

квалификации, дают возможность бюджетной льгот. 

 Благодарственные письма идут в зачет руководителям. 

 

                                          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

                                        
 Главная цель создания конкурса в формате on-line – открыть новые 

перспективы для вокальных коллективов и отдельных исполнителей.  

 Пропаганда, поддержка, а так же развитие вокального искусства. 

 Сохранение традиций вокальной певческой школы. 

 Выявление талантливых исполнителей, коллективов, преподавателей среди 

участников конкурсов и стимулирование их творческой активности. 

 Совершенствование исполнительского мастерства вокалистов, вокальных 

ансамблей и коллективов. 

 Установление новых контактов взаимодействия и возможность обмена опытом 

работы для преподавателей, руководителей исполнительских коллективов. 

 Выявление талантливых молодых исполнителей для оказания им поддержки в 

повышении уровня исполнительского мастерства. 

 Данное событие позволяет преодолеть географические, материальные и 

временные барьеры. 

 

                               СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 

 
                 За развитие и сохранение вокальной певческой школы 

                      За высокий профессионализм и компетентность 

            За сохранение творческого наследия национальной культуры 

             За высокий уровень исполнительского мастерства участников 

            Главный приз конкурса- БЕСПЛАТНОЕ участие в одном из очных        

      международных конкурсов (Неограниченное количество номеров). 

 

 

 

 

                                           



 
 

                                               УЧАСТИЕ: 

 
 Для удобства участников видеозапись выступления может быть выложена 

на «YouTube», в «В контакте» или любой файлообменник, 
а ссылка добавлена вместе с официальной заявкой отправленной в адрес 

организаторов.  Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 

регистрационные условия. 

 

 На конкурс допускается только запись видео живого выступления. 

(не видеоклип, не профессионально смонтированное видео с наложением 

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

 

 Участники или коллективы имеют право участвовать в нескольких 

номинациях (при условии дополнительной оплаты). 

 

 На видео должен быть записан один отдельный номер. 

 

 На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и лица всех 

заявленных конкурсантов должны находиться в кадре. 

 

 Во время записи выступления не допускается остановка в работе 

видеокамеры. 

 

 Видеозапись, не соответствующая вышеназванным правилам, будет 

возвращена отправителю. 

 

 Длительность номера не должна превышать 5-ти минут. 

 

 Все без исключения участники, должны предоставить организаторам 

отсканированный документ  (или его копию), подтверждающую возраст 

участника. 

 

 Все без исключения участники, должны предоставить организаторам 

отсканированный документ  (или его копию), подтверждение произведенной 

оплаты. 

 

 Допуск участников по документам, подтверждающим возраст. 

 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом 

 8-800-770-7825 
 

Все ваши вопросы вы можете отправить на e-mail: rusvokal@mail.ru 
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

 

 

 

 

 

« ЗВЕЗДЫ» 
(опытные и продвинутые вокалисты) 

 

❖ эстрадный вокал; 

❖ народный вокал; 

❖ академический вокал; 

❖ авторская песня; 

❖ патриотическая песня; 

❖ джазовый вокал; 

❖ вокально-хореографическая    

                      композиция. 

❖ вокально-инструментальный   

                      ансамбль (ВИА) 

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; 

❖ молодежь  13- 16 лет; 

❖ молодежь  до 20 лет; 

❖ взрослые 21 год и старше. 
 

Для хоровых коллективов: 

❖ дети до 13 лет; 

❖ молодежь до 19 лет; 

❖ взрослые 20 лет и старше. 
 

 

« НАЧИНАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ » 
(восходящие звезды, начинающие) 

 

❖ эстрадный вокал; 

❖ народный вокал; 

❖ академический вокал; 

❖ авторская песня; 

❖ патриотическая песня; 
 

Возрастные категории: 
 

❖ дети 1от 5 до 8 лет; 

 

❖ дети 2 от 9 до 13 лет; 

 

❖ молодежь от 14 до 19 лет; 

 

❖ взрослые20 лет и старше. 

 

 

Количественный состав: 

 

❖ соло (1 участник); 

 

❖ дуэт (2участника); 
 

В КАТЕГОРИИ НАРОДНЫЙ ВОКАЛ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ 2-Х ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Количественный состав: 

                               Соло (1 участник); Дуэт (2 участника); 

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

 



 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 « ЗВЕЗДЫ »   
(опытные или продвинутые вокалисты) 

 900 рублей для солистов; 

 450 рублей для дуэта (с каждого участника); 

 350 рублей с одного участника  /для групп, хоров и ансамблей. 

 

 

« НАЧИНАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ »    
(восходящие звезды, начинающие) 

 800 рублей для солистов; 

 400 рублей для дуэта (с каждого участника) 

 

Все  участники   получат   on-line   дипломы –  бесплатно. 

Благодарственные   письма   для   руководителей  – БЕСПЛАТНО . 

Диплом будет выслан на e-mail. 

_________________________________________________________ 

Для получения диплома по почте (почта РФ) необходимо оплатить:  

услуги изготовления  диплома – 150 рублей. 

Стоимость услуги почты по пересылке диплома заказным письмом 

по РФ-195 рублей. 

Все участники, дополнительно могут заказать: 

 медаль с занятым местом – 150 руб. + пересылка 

статуэтку «звезда» с местом и символом события -500 руб.+ пересылка 

  

 Все дипломы защищены от подделок и имеют живую печать.  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
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. 

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 – 150 рублей. ) 

 

 

 

 



 
 

 

Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей: 
 

С 9 по 15 ноября члены жюри проводят оценку конкурсных номеров.  

По каждой номинации конкурса жюри принимает решение путем обмена 

мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который 

подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в дни проведения 

конкурса и пересмотру не подлежит. Результаты голосования (общие протоколы 

распределения мест участников) будут обнародованы.  

16 ноября 2020г  
 (www. rusvocal.ru  и в официальной группе http://vk.com/rusvocal) 

 

Участникам конкурса, в категории «ЗВЕЗДЫ»  занявшим призовые места, в каждой 

номинации, присуждается звание «Лауреат Всероссийского конкурса вокального 

искусства «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» с вручением дипломов I, II, III степени,  

сертификатов и памятных подарков. 

 

Участникам конкурса, в категории « НАЧИНАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»  занявшим призовые 

места, в каждой номинации, присуждается звание «Лауреат Всероссийского 

конкурса вокального искусства «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», с пометкой 

 «НАЧИНАЮЩИЙ УЧАСТНИК» ,  

с вручением дипломов I, II, III степени и памятных подарков. 

 

1.Гран при конкурса- 5 000 рублей для солистов и 10 000 рублей для ансамблей и 

хоровых коллективов.  

 

                                           СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 

              За развитие и сохранение вокальной певческой школы 

                     За высокий профессионализм и компетентность 

           За сохранение творческого наследия национальной культуры 

            За высокий уровень исполнительского мастерства участников 

           Главный приз конкурса- БЕСПЛАТНОЕ участие в одном из очных        

      международных конкурсов (Неограниченное количество номеров). 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

на Всероссийском конкурсе вокального искусства 

« Новое  поколение » 
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  Реквизиты для перечисления 
Оплата производится после отправки заявки. 

Уважаемые участники и руководители вы можете оплатить участие двумя 

способами. Выберите наиболее удобный для Вас: 

                                                          

(вариант №1) 

1.Безналичная оплата производится только после выставления счёта на оплату 

при наличии реквизитов организации-плательщика. Для этого отправьте 

письмо на  

e-mail: rusvokal@mail.ru   в адрес организаторов, с указанием суммы и 

реквизитов плательщика. 

Произвольная оплата по реквизитам не допускается. Физические лица могут 

производить платёж через отделения Сбербанка России и любых 

коммерческих банков с заполнением соответствующих платёжных форм.  

2. К документам, выдаваемым организациям при расчётах, относятся: счёт, 

договор, акт выполненных работ. Такие же документы выдаются по 

требованию и при оплате физическими лицами. Дополнительный перечень 

необходимой документации желательно сообщать до осуществления 

платежа. 

3. После осуществления платежа необходимо связаться с организаторами по 

телефону и отправить документы об оплате по адресу: rusfestival@bk.ru  

4. Предоплата осуществляется в обязательном порядке юридическими и 

физическими лицами.  

 

                                                            (вариант №2)  

 

1. Участники и руководители могут произвести оплату на счет организации 

по карте СБЕРБАНКА России/ВТБ. Оплатить можно, перечислив 

денежные средства на карту  

VISA № по карте СБЕРБАНК 4274 2713 0008 5014 

              по карте ВТБ             4093 9800 1539 0027 
2. Внимание, после совершения денежного перевода нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО 

выслать на e-mail( rusvokal@mail.ru) организаторов отсканированную или 

сфотографированную копию чека из банка/банкомата. 

Копию чека из банка/банкомата можно так же прислать в ВК или Viber, 

https://vk.com/rusvocal  
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