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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе вокалистов «Голос Бутово» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе вокалистов «Голос Бутово» (Далее 

Конкурс), определяет порядок организации и проведения конкурса, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

победителей. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель:  

конкурс проводится с целью поиска и выявления талантливых вокалистов 

района Южное Бутово, отбора их лучших произведений, а также для 

содействия их творческому развитию и известности на территории района. 

2.2. Задачи: 

 выявление одаренных вокалистов; 

 развитие вокальных способностей жителей и привлечение их к творчеству и к 

работе на благо общества; 

 социальная поддержка талантливых жителей в период творческого 

становления; 

 активизация профессиональных и самодеятельных артистов. 
 

3. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Организатором конкурса является МОО «Экология Культура Общество» при 

поддержке молодежной палаты района Южное Бутово и ГБУ ЦДиК "Южное 

Бутово" 

3.2. Организацию и проведение конкурса обеспечивает МОО «Экология Культура 

Общество» при поддержке молодежной палаты района Южное Бутово. 
 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Условия конкурса: 

 Участниками могут стать жители района Южное Бутово в возрасте от 6 лет. 

 Конкурс проводится с 15 февраля по 09 мая 2019 года (Приложение 1.); 



 Информация о проведении конкурса и его итогах будет опубликована в 

социальной сети «Вконтакте» в группе «Голос Бутово» 

(https://vk.com/butovo_golos). 

4.2. Участники конкурса (солисты) при подаче конкурсной заявки обязаны 

предоставить организаторам достоверную информацию о себе, позволяющую 

определить соответствие данных участника конкурса установленным 

требованиям, фонограмму «минус», а также видеозапись с любой 

исполняемой участником композицией. 

4.3. Участникам конкурса запрещается подавать более одной конкурсной заявки, 

а также подавать заявки под чужими или вымышленными именами. 

4.4. Общий порядок проведения конкурса включает: прием и регистрацию 

конкурсных заявок, предварительный отбор участников конкурса, подготовку 

отобранных участников, конкурсную оценку, объявление и награждение 

победителей. 

4.5. В период проведения конкурса в целях организации приема конкурсных 

заявок обеспечивается работа официального представительства оргкомитета 

конкурса, расположенного по адресу: Москва, ул. Изюмская, д.37. 

4.6. Расписание мероприятий конкурса публикуется в группе Молодежной палаты 

района Южное Бутово в социальной сети " социальной сети «Вконтакте» в 

группе «Голос Бутово» (https://vk.com/butovo_golos). Участники конкурса 

представляют анкету-заявку установленного образца по электронному адресу 

butovogolos@yandex.ru  в конкурсную комиссию в срок до 15 марта 2019 года 

включительно.  

4.7. Подача заявок для участия в конкурсе подразумевает ознакомление и полное 

согласие участника конкурса с Положением о конкурсе. 

4.8. Произведения исполняются ТОЛЬКО под фонограмму «минус», без бэк-

вокала, дублирующего основную партию! 

4.9. Отправляя видео-запись с исполнением песни, Вы соглашаетесь с 

возможностью публикации данного видео в сети Интернет. 

4.10. Этапы: 

 1 этап – Прием конкурсных заявок участников будет осуществлен в период с 

15.02.2019 по 15.03.2019 в оргкомитет конкурса. 

 2 этап – Первый отбор комиссией жюри в один день (точная дата уточняется). 

 3 этап – Второй и третий отборы комиссией жюри (точная дата уточняется). 

 4 этап – Церемония объявления и награждения победителей и гала-концерт с 

участием победителей и лауреатов конкурса состоится 09.05.2019. 

4.11. Требования к конкурсным песням: 

Исполнитель должен подготовить два номера – один для отборочного тура, 

второй – для гала-концерта. Первый номер не имеет строгой тематики, 

тематика и номер для гала-концерта разрабатываются участниками вместе с 

наставниками. 
 

 

https://vk.com/butovo_golos
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5.  Награждение 

 

5.1. Победитель Конкурса определяется решением Жюри. Победителю Фестиваля 

вручается памятный диплом и призы Конкурса.  
 

6. Финансирование 

 

6.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за счет 

средств спонсорской поддержки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
 

 

Условия проведения этапов конкурса: 

 

До 15 марта 2019 года в орг.комитет конкурса (butovogolos@yandex.ru) требуется 

предоставить заполненную заявку участника, фонограмму «минус» для первого 

этапа конкурса, а также видео-запись с исполнением любой композиции 

участником. 

Первый этап конкурса: 15.02.19 - 15.03.19 сбор заявок; 

Второй этап конкурса: 15.03.19 - 01.04.19 кастинги, для подавших заявки. Жюри 

проводит "слепое" прослушивание (по формату одноименного теле-шоу «Голос», 

т.е. сидит спиной к исполнителю) и принимает решение, проходит ли участник в 

финал. На отборе допускается присутствие зрителей и болельщиков. Правила 

отбора участников: 

Если 3 члена жюри повернулись к участнику во время исполнения музыкальной 

композиции – это означает, что участник получает официальную возможность на 

участие в финале. 

Если повернулись 2 члена жюри – это означает, что происходит дополнительное 

обсуждение членов жюри. 

Если повернулся 1 член жюри или не повернулся никто из членов жюри – участник 

выбывает из конкурса. 

Далее организаторами конкурса будет проведена дополнительная подготовка 

участников финала. 

Третий этап - два публичных отбора участников в финал наставниками проекта.  

Четвертый этап конкурса проводится 9 мая 2019 г. Жюри конкурса определит 

победителя вокального конкурса "Голос Бутово" путем вычисления лучшей суммы 

оценочных баллов за финальное выступление. Участие в заключительном 

концерте. 

Особо отмечены призами и грамотами будут участники, занявшие 1, 2, 3 место. 

Остальные участники будут награждены памятными грамотами конкурса. 
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Приложение 2. 
 

Заявка на участие в конкурсе  

«Голос Бутово» 

 

ФИО участника_________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Место учебы (работы) участника _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, vk.com, facebook) _________________________ 

______________________________________________________________________ 

Название исполняемой композиции: _______________________________________ 

Давно ли Вы занимаетесь вокалом:_________________________________________ 

Ваш любимый музыкальный стиль:________________________________________ 

 

 

Я согласен с условиями Положения конкурса: 
 

________________        ___________ /__________________ 

(дата)                (подпись) / (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

Заявка высылается на адрес электронной почты butovogolos@yandex.ru с пометкой «Голос Бутово». 
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