
ПОЛОЖЕНИЕ 

   

XIX Международного вокального фестиваля-

конкурса «Золотой голос России» 

Сроки проведения: в сентябре 2022 года 

Место проведения: Москва, Останкино, Концертный зал Останкино. 

  

Все подробности  по телефону: 

+7 (495) 0180818 

  

  

Официальная группа ВК: http://vk.com/zolotoy_golos 

Cайт: академиявокала.рф 

ВК: http://vk.com/ektvschool_ru 

email: 0180818@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

http://vk.com/zolotoy_golos
http://vk.com/ektvschool_ru


Продюсерский центр EKTV-Production при Останкино. 

УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Академия Эстрады Кино и Телевидения  в Телецентре Останкино: 

- мастер вокального отделения – МАРИНА ПОЛТЕВА – педагог, певица, 

продюсер, профессор, Заслуженный деятель искусств РТ, коуч тренер по 

вокалу Федеральных каналов  

ПАРТНЁРЫ 

 Проект «Битва за популярность»   

 Профессиональная Студия Звукозаписи в Останкино г. Москва 

 Академия эстрады и телевидения Останкино 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

 Знакомство с лучшими творческими коллективами, установление 

творческих контактов между участниками 

 Раскрытие творческого потенциала детей и молодежи 

 Возможность ознакомиться с образцами национальной культуры 

и искусства различных  регионов России 

 Выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей, 

представление широкому кругу зрителей всего многообразия 

национальных культур, а также стремление к укреплению 

дружественных связей между народами в целях сохранения 

лучших традиций и обычаев. 

 Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами 

ведущих специалистов культуры и виднейших деятелей искусств. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются: 

  

1.     Любители и Профессионалы: 

солисты, дуэты, группы,  ансамбли, самодеятельные коллективы 



  

2.     Представители:  детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, детских вокальных студий; средних общеобразовательных 

школ; средних-профессиональных, средне-специальных и 

средне-технических учебных заведений; высших и высших 

профессиональных учебных заведений; культурно- досуговых 

учреждений; 

  

КАТЕГОРИИ 

 Дети:  от 6 до 17 лет 

 Взрослые: от 18 до 60 лет 

 Группы 

  

ЖАНРЫ ДЛЯ ВЫБОТА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

  

1.     Эстрадный вокал 

2.     Народный вокал 

3.     Академический вокал 

4.     Джазовый вокал 

5.     Детская песня 

6.     Рок вокал 

7.     Реп, хип-хоп 

8.     RnB 

9.     Романс 

10.            Шансон 

11.            Авторская песня 

  

 Деление по номинациям не предусмотрено, конкурс пройдёт в 

телевизионном формате и предусматривает только готовый 

номер (выход на сцену с исполнением песни в любом жанре на 

выбор конкурсанта) 



 Участник может заявить 1 и более номеров к выступлению, 

каждый номер оплачивается как отдельная заявка. 

 Конкурсант, участвующий в жанре «Авторская песня» должен 

прислать файл песни (+) для предварительного прослушивания 

на электронный адрес 0180818@mail.ru  

  

  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Москва, Концертный зал Останкино 

Регистрация участников проходит онлайн  

сентябрь 2022 (дата открытая) - конкурсный день 

(Выступление/Награждение)  

  

Оргкомитет оставляет за собой право менять место и дату конкурса. 

 

РАБОТА ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Состав жюри: продюсеры, эстрадные исполнители, представители 

Российского шоу-бизнеса, преподаватели эстрадного вокала, 

композиторы, представители радио, СМИ. 

  

Жюри присутствует на конкурсе блоками, в течении конкурса состав 

жюри меняется. 

  

Выступления Конкурсантов оценивается жюри, в состав которого 

войдут популярные отечественные и зарубежные исполнители, 

продюсеры, композиторы, педагоги и представители профильных 

ВУЗов и СМИ. 

  

Оргкомитет оставляет за собой право менять состав жюри, в 

зависимости от обстоятельств. 

  



Жюри оценивает конкурсное исполнение по 11-бальной системе 

определяется, общий бал для каждого отдельно взятого кандидата. 

  

Голосование членов жюри осуществляется в закрытом режиме, 

результаты подсчитывает счетная комиссия, после выступления 

каждой категории. 

  

Жюри вправе остановить выступление конкурсанта в связи с 

исполнением, не соответствующим требованиям фестиваля – 

конкурса. Все номера, превышающие разрешенный хронометраж в 

3 минуты 20 секунд будут остановлены. 

  

Окончательные результаты оглашаются в день закрытия конкурса. 

  

Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗВАНИЯ 

  

 ГРАН-ПРИ 

 Лауреат (I, II, III степеней) 

 Дипломант (I, II, III степеней) 

 Благодарственные письма лучшим преподавателям, 

руководителям художественной самодеятельности за подготовку 

и участие в фестивале-конкурсе. Благодарственные письма 

выписываются исходя из рассмотренных материалов в заявке. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Оргкомитет оставляет за собой право вручать или не вручать 

благодарственные письма  преподавателям, руководителям 

художественной самодеятельности за подготовку и участие в 

фестивале-конкурсе на своё усмотрение. 

  



ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 Главный приз – Авторский ХИТ 

 Участие в съёмке программы «Битва за популярность» 

 Возможность спеть Дуэтом со Звездой Российского Шоу-

Бизнеса на сцене программы  «Битва за популярность»  

 Бесплатное обучение в Московской Академии Эстрады и 

Телевидения  в Телецентре Останкино на отделении 

«Эстрадный вокал», мастер курса –Марина Полтева на 

протяжении 4 месяцев. 

 20 % Скидка на обучение в Московской Академии Эстрады и 

Телевидения в Останкино на отделении «Эстрадный вокал», 

мастер курса – Марина Полтева на протяжении 1.5 лет, с 

присвоением квалификации. 

 Профессиональное ФОТО и ВИДЕО-портфолио с выступления 

на фестивале-конкурсе от Продюсерского Центра ЭКТВ-

Production. 

 Благодарственные письма лучшим преподавателям, 

руководителям художественной самодеятельности за 

подготовку и участие в фестивале-конкурсе.  

 Специальные призы от спонсоров, партнеров и жюри 

конкурса. 

Призы распределяются только между конкурсантами, занявшими 

призовые места. 

  

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в фестивале-конкурсе коллектив или солист 

предоставляет:  

Предварительную заявку. Все поля в заявке обязательны к 

заполнению, иначе заявка не рассматривается. Заявку можно 

заполнить: 

1.     На официальном сайте. 



2.     Отправить письмо с просьбой выслать заявку на электронный 

адрес 0180818@mail.ru  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТУ 

  

 Конкурсант выступает с одним или более (на усмотрение 

конкурсанта) номером, музыкальным произведением на любом 

языке, любого стиля, в любом жанре. Каждый номер 

оплачивается отдельно. 

 В качестве музыкального сопровождения используется 

аудиозапись формата mp3 (minus 1). Обязательно в названии 

файла прописать (ФИО исполнителя, коллектива и название 

песни) 

 Хронометраж каждого произведения не должен превышать 3 

минуты 20 секунд. 

 Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том 

случае, если он не дублирует основной голос (мелодическую 

линию) 

 Музыкальное сопровождение принимается на флеш-карте (на 

пустой флешке 1 файл). 

 Запрещается выступление под фонограмму (+) 

 Кандидат, чьё участие одобрили, вправе самостоятельно 

выбрать песню. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ВЫСТУПЛЕНИЙ 

  

- художественная трактовка музыкального произведения 

- качество звучания 

- красота тембра и сила голоса 

- соответствие репертуара 



- исполнительское мастерство 

  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

  

Организационный взнос за участие в фестивале: 

 СОЛИСТЫ – 10 000 рублей 

 КОЛЛЕКТИВЫ – 20 000 рублей 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 Оплата организационного взноса за участие в фестивале 

производится на расчётный счёт банковским переводом, после 

рассмотрения и одобрения заявки. После оплаты копия 

квитанции высылается в Оргкомитет: 0180818@mail.ru  (с 

пометкой «Квитанция», ФИО конкурсанта) 

 Конкурсантам, не явившимся  на церемонию награждения, 

Оргкомитет не гарантирует выдачу дипломов и наград в другое 

время. 

 В случае неявки участника на фестиваль – конкурс 

по  неизвестной причине организационный взнос   не 

возвращается. 

 Возврат оргвзноса за участие в конкурсе, лицам, которые по 

уважительным причинам не смогут приехать на конкурс, но уже 

оплатили, производится не позднее 25 рабочих дней до первого 

конкурсного дня. 

 Оргкомитет не несет ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля – 

конкурса. 

 Все расходы за проезд и питание участников фестиваля-

конкурса, преподавателей, руководителей, концертмейстеров и 

родителей осуществляются за счет самого конкурсанта, либо 

направляющей стороны.  



 

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ДЛЯ ТЕХ,  КТО НУЖДАЕТСЯ   

 Для бронирования мест в гостинице необходимо в заявке 

заполнить графу «Данные нуждающихся в гостинице (На 

каждого человека) ФИО; Серия, номер паспорта». 

 Предлагаем проживание на момент конкурса, тем, кто 

нуждается  в Гостинице  "Останкино", по адресу: г. Москва, ул. 

Ботаническая д.29 к.1 

 Гостиница расположена в шаговой доступности от Мест 

проведения конкурса. 

 НОМЕР СТАНДАРТ 1-КОМНАТНЫЙ, 2-Х-МЕСТНЫЙ 

 (Просторная комната, две односпальные кровати, рабочий стол, 

дополнительное освещение, полный санузел, телефон ,телевизор жк, 

холодильник.) 

(СТОИМОСТЬ  НА ЧЕЛОВЕКА 3000 РУБ.-СУТКИ; 6000РУБ.-2 ДНЯ) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Гостиница оплачивается посредством денежного перевода 

отдельной квитанцией на каждого человека заранее, максимальный 

период – неделя до регистрации.  В квитанции необходимо указать 

ФИО (за кого производится оплата)  и слово «Гостиница». 

 

Прямые контакты Оргкомитета фестиваля-конкурса: 

Россия. 127000 г. Москва, ул. Академика Королёва 12. 

ТТЦ Останкино 

Тел: +7(495)0180818 

  

почта: 0180818@mail.ru 

http://vk.com/zolotoy_golos 

http://vk.com/zolotoy_golos


http://www.академиявокала.рф/ 

http://vk.com/ektvschool_ru 

ОРГКОМИТЕТ 

http://www.ektvschool.ru/
http://vk.com/ektvschool_ru

