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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межрегиональном видеоконкурсе дуэтов  

вокального и инструментального жанров  

«Вдвоём» 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального видеоконкурса дуэтов вокального и инструментального 

жанров «Вдвоём».  

 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества. 

 

Цель и задачи видеоконкурса: 

- сохранение и развитие традиции дуэтного исполнительства среди 

самодеятельных музыкантов; 

- содействие творческой активности населения; 

- выявление и поддержка талантливых самодеятельных исполнителей; 

- совершенствование исполнительского и педагогического мастерства. 

 

Сроки проведения: 

Межрегиональный видеоконкурс дуэтов вокального и 

инструментального жанров «Вдвоём» проводится в январе-феврале 2021 года 

по видеозаписям; 24 февраля состоится подведение итогов. 

 

Участники видеоконкурса: 

В видеоконкурсе принимают участие любительские дуэты, 

исполняющие вокальную и инструментальную музыку, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности. 

 

Конкурсные номинации: 

- «Вокальный дуэт» (возрастные категории: 10-14 лет; 15-18 лет; 19-25 

лет; от 25 лет и старше); 

- «Инструментальный дуэт» (возрастные категории: 10-14 лет; 15-18 

лет; 19-25 лет; от 25 лет и старше); 

- «Семейный дуэт»; 

- «Педагог – ученик». 

 

 



Порядок и условия проведения: 

Конкурсный просмотр-прослушивание проводится по видеозаписям. 

Каждый дуэт исполняет 2 разнохарактерных произведения. 

Продолжительность конкурсной программы для участников до 14 лет – не 

более 7 минут, в остальных возрастных категориях – не более 10 минут. 

Вокальные дуэты могут исполнять конкурсные произведения как с живым 

музыкальным сопровождением, так и под фонограмму «минус один». Запись 

конкурсной видеопрограммы должна быть произведена не ранее 2019 года. 

Категорически запрещается участие в конкурсе видеозаписей низкого 

технического уровня. 

 

Для участия в видеоконкурсе необходимо:  

- подготовить видеозапись конкурсной программы коллектива в 

соответствии с требованиями; 

- загрузить видео на видеосервис YouTube (youtube.com), ВК, облачное 

хранилище; скопировать ссылку, указать ссылку в анкете-заявке на участие;  

- отправить анкету-заявку (см. Приложение) до 15 февраля 2021 года 

на адрес электронной почты elena.dnt@mail.ru  Заявки, поступившие позже 

указанной даты, к рассмотрению не принимаются. 

 

Подведение итогов и определение победителей: 

Уровень мастерства участников видеоконкурса будет оценивать жюри, 

в состав которого входят ведущие специалисты в сфере вокального и 

инструментального исполнительства, деятели культуры и искусства, 

преподаватели средних и высших профессиональных образовательных 

учреждений регионов России. 

Критерии оценивания: 

- соблюдение условий Положения конкурса, общее впечатление; 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, 

выразительность; 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- художественный уровень репертуара, его соответствие возрасту и 

возможностям исполнителей; 

- уровень ансамблевой подготовки дуэта; 

- художественная трактовка музыкального произведения, 

артистичность, сценические костюмы, культура сцены. 

 

В каждой номинации и возрастной группе присуждаются дипломы 

лауреатов I, II, III степеней и дипломантов I, II, III степеней. Жюри оставляет 

за собой право не присуждать какую-либо из наград или вручать 

равноценные дипломы двум и более коллективам. Дуэтам, ставшим 

лауреатами I степени в каждой номинации и возрастной группе, вручаются 

кубки. Жюри оставляет за собой право учредить специальные дипломы. Все 

дуэты получают дипломы участников видеоконкурса.  

Заседание жюри пройдет 19 февраля 2021 года. Оглашение 

результатов состоится 24 февраля 2021 года. 
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Финансовые условия:  
Организационный взнос на участие в видеоконкурсе не предусмотрен. 

 

Контактные телефоны: 

8 (383) 220-21-55 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела 

методики организации самодеятельного художественного творчества;  

8-913-761-5626 – Погожих Елена Григорьевна, ведущий методист 

отдела по вокально-хоровому направлению; адрес электронной почты: 

elena.dnt@mail.ru 
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Приложение  

 

Анкета-заявка на участие 

в Межрегиональном видеоконкурсе дуэтов 

вокального и инструментального жанров 

«Вдвоём» 

 

В заявке обязательно заполнять все пункты, № телефона и e-mail 

 

1. Номинация ________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. участников дуэта _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Конкурсная программа (название, авторы) 

1. __________________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________________ 

 

Полное наименование учреждения культуры, в котором базируется коллектив 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Почтовый адрес (индекс, район, город, село, улица, дом) 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ССЫЛКА НА ВИДЕО!!! 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. руководителя (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Телефон руководителя, телефон-факс 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. E-mail руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

9. Информация о дуэте (5-10 предложений) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 

За точность представленных в заявке сведений ответственность несет 

отправитель анкеты-заявки. 

 

________________       __________________                ___________________________ 
(дата подачи заявки)             (подпись руководителя)                                (расшифровка подписи) 


