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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального фестиваля-конкурса эстрадной песни
«Голос. Сибирь»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального фестиваля-конкурса эстрадной песни «Голос. Сибирь».
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор: Новосибирский
народного творчества.
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Цель проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль проводится в целях развития и поддержки жанров эстрадной
песни среди самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей.
Задачи:
- выявление художественно-творческих позиций и новых имен среди
исполнителей, повышение их творческого уровня;
- привлечение молодежи к самодеятельному творчеству;
- укрепление и расширение творческих контактов.
Сроки и место проведения:
Региональный фестиваль-конкурс современной музыки «Голос. Сибирь»
пройдет в ноябре – декабре 2022 года в формате зональных конкурсных
прослушиваний на сценических площадках Новосибирской области:
26 ноября – в Чановском районе, Чановский РДК (ул. Советская, 120);
3 декабря – в Ордынском районе, Вагайцевский СДК (ул. Космонавтов, 26);
4 декабря – в г. Искитим, ДК «Молодость» (ул. Литейная,5).
Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса:
Конкурс проводится в формате зональных конкурсных прослушиваний в
один тур.
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются вокальные, вокально-

инструментальные коллективы, отдельные исполнители, работающие в
различных направлениях современной музыки, независимо от ведомственной
принадлежности.
Конкурсная программа во всех номинациях должна состоять из
разнохарактерных произведений общей продолжительностью не более 10 минут
(до 3 номеров). Программа должна давать полное представление о творческом
потенциале коллектива. Единый художественный замысел приветствуется.
Программа может быть исполнена как с живым сопровождением, так и с
минусовой фонограммой. При исполнении с фонограммой запрещается
дублирование мелодической линии.
Критериями оценок являются: художественная ценность выступления,
чистота интонации, техническая оснащенность исполнителей, соответствие
репертуара исполнительским возможностям, выразительность, сценический
образ.
Форма участия:
- соло;
- дуэт/трио;
- ансамбль.
Номинации и возрастные группы:
1. «Джазовый вокал»
- молодежная – от 19 лет до 25 лет;
- взрослая» – от 26 лет.
2. «Эстрадный вокал»
- подростковая – от 16 до 18 лет;
- молодежная – от 19 лет до 25 лет;
- взрослая» – от 26 лет.
3. «Фолк» (исполнение народной музыки в современной интерпретации):
- взрослая» – от 26 лет.
4. «Ретро» (исполнение эстрадных песен советского периода от 40-х до
80-х годов XX века, допустимо исполнение в современной обработке):
- молодежная – от 19 лет до 25 лет;
- взрослая» – от 26 лет.
5. «Вокальный ансамбль»
- подростковая – от 16 до 18 лет;
- молодежная – от 19 лет до 25 лет;
- взрослая» – от 26 лет.

Подведение итогов и награждение победителей:
При определении победителей жюри учитывает степень сложности
программы и качество исполнения произведений. Все коллективы получают
дипломы за участие; победители награждаются дипломами лауреатов и
дипломантов.
Финансовые условия:
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
- для коллективов – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с коллектива;
- для солистов – 500 (пятьсот) рублей с человека.
Оплата производится безналичным перечислением на счет ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества».
Реквизиты оплаты (см. Приложение 2).
Физическим лицам необходимо оплатить участие за 3 дня до начала
фестиваля-конкурса и выслать чеки оплаты на почту: ngodnt.bux@mail.ru
По вопросам заключения договоров оплаты обращаться в бухгалтерию
НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40, e-mail: ngodnt.bux@mail.ru
Все командировочные расходы участников (проезд, проживание, питание)
производятся за счет направляющих организаций.
Анкету-заявку (см. Приложение 1) на участие в фестивале необходимо
направить до 15 ноября 2022 года на адрес электронной почты:
muz.vokal.dnt@mail.ru (с пометкой в теме письма «Голос. Сибирь»).
Заявки на участие необходимо направлять в формате .doc, или .docx
(документ Microsoft Word). Заявки в других форматах не принимаются!
Организаторы не несут ответственность за допущенные ошибки, или
опечатки в принятых заявках!
Контакты:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
8 (383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного
художественного творчества;
8 (905) 931-71-93 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела
методики организации самодеятельного художественного творчества;
8 (953) 894-42-14 – Небольсина Дарья Алексеевна, методист отдела.

