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Всероссийский вокально-хореографический конкурс  

«Златая поляна Юга России»  

14, 15 марта 2020 г 

Оргкомитет Всероссийского вокально - хореографического 

конкурса «Златая поляна Юга России» приглашает Вас принять 

участие в X конкурсе с обновленным составом жюри. Наш конкурс 

стал широко известен и на его площадке свое творчество 

представляют талантливые участники, подготовленные 

высокопрофессиональными преподавателями. Успейте подать 

заявку и показать свое мастерство. 

 

1.Учредители конкурса 

 

Оргкомитет вокально-хореографического конкурса «Златая поляна Юга России» 

 Конкурс проходит при поддержке: 

 ГАУК РО «Областной дом народного творчества; 

 Департамента социального развития г. Азова; 

  

2. Цели и задачи: 

 

- Выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей, и 

молодежи; 

- Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка 

постоянных творческих контактов между ними; 

- Пропаганда вокального и хореографического искусства; 

- Привлечение общественного внимания к вокальному и хореографическому 

искусству 
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3. Дата и место проведения 

 

Вокальный конкурс будет проходить 14 марта 2020 г  

Хореографический конкурс будет проходить 15 марта 2020 г. в МБУК ГДК г. 

Азова (ул. Петровский бульвар, 44)  

 

4. Условия конкурса по хореографии 

 

Номинации: 

классический танец, 

народно-сценический танец,  

народно-стилизованный танец, 

современный танец (джаз, модерн, contemporary) 

эстрадный танец 

танцевальное шоу 

бальный танец 

восточный танец 

детский танец (до 5 лет) 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

До 5 лет 

6-8 лет 

9-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

взрослые 

смешанная 

Категория профи: (учащиеся и коллективы колледжей культуры и искусств, 

высших учебных заведений) 

ФОРМЫ: 

Соло, дуэты 

Малые формы (от 3 до 6 чел.) 

Ансамбли (от 7 человек и более) 

Обязательные требования: 

1. Конкурсная программа включает один номер в номинации. 

2. Продолжительность выступления: ансамбли - не более 6 минут, малые 

формы – не более 4 минут, танцевальное шоу – не более 7 минут. В случае 

превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 композиционное построение номера; 

 техника исполнения; 

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

 сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

5. Условия конкурса по вокалу 

Номинации: 

- Академический вокал 

- Народный вокал 

- Эстрадный вокал 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

До 5 лет 

6-8 лет 

9-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

взрослые 

смешанная 

Категория профи: (учащиеся и коллективы колледжей культуры и искусств, 

высших учебных заведений) 

 

ФОРМЫ: 

Соло 

Дуэт 

Ансамбль  

Обязательные требования: 

1. Конкурсная программа включает один номер в  номинации. 

2. Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", 

"живого" аккомпанемента (инструментальный ансамбль, баян и т.п.) или без 

сопровождения. 

3. Запрещено использование бэк - вокала дублирующего основную партию 

(Double track), фонограмм плохого звукового качества, а также программ караоке. 

Возможно участие БЭК-вокалистов (по заявлению конкурсанта). 

4. Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены 

для всех участников одинаково (контроль осуществляется специальным 

представителем Оргкомитета конкурса). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- красота тембра и сила голоса; 

- сценическая культура; 

- сложность репертуара; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

- исполнительское мастерство. 
 

6. Жюри 

В составе жюри заслуженные деятели культуры и искусства России, эксперты 

международного класса по хореографии и вокалу, певцы, преподаватели высших 

учебных заведений культуры и искусства.  

7. Награждение 

Призерам конкурса присуждается звание «Лауреат» с вручением дипломов 

1, 2, 3 степени и специальных призов, (медаль, кубок на коллектив). 

Звание «Дипломант» с вручением дипломов 1, 2, 3 степени; памятной медали 

(кубок на коллектив). 

Участникам вручаются памятные дипломы «За участие», медаль. 

Члены жюри совместно с организаторами конкурса утверждают звание «Гран-

При» в каждом жанре. 

Обладатели этих званий получают: диплом, кубок  

Обладатели звания «Гран При» предыдущего конкурса имеют право 

показать 1 конкурсный номер без оплаты организационного взноса.  

8. Финансовые условия конкурса 

Оплата наличными осуществляется в день проведения конкурса, в 

соответствии с заявкой 

 - Соло — 1300 рублей с человека;  

- Дуэты — 1100 рублей с человека;  

- Малые формы (от 3 до 6 чел) — 800 рублей с человека; 

- Коллективы и ансамбли (от 7 чел) — 550 рублей с человека; 
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Подтанцовка, бэк-вокал, инструментальные группы, сопровождающие 

выступления вокалистов – бесплатно. 

Участники из г. Азова и Азовского района принимают участие по льготному 

взносу, который уточняется у организаторов.  

9.Музыкальные носители: До 5 марта 2020 года отправить на почту 

zlataya.polyana@mail.ru  

CD или USB в день конкурса иметь с собой. 

10. Возможна организация проживания и питания. 

11. Заявки принимаются не позднее 5 марта 2020 года на электронную почту 

zlataya.polyana@mail.ru  

 

Контактный номер телефона 8 (908) 518 22 04 Наталья. 
 

12. Замена репертуара производится не позднее десяти дней до начала 

конкурсного дня по электронной почте.  

13. После подачи заявки Вы получаете подтверждающее письмо на электронный 

адрес. Если в течение 5 дней подтверждения не последовало, обязательно 

свяжитесь с Оргкомитетом фестиваля. 

14. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса, в том числе остановить 

прием заявок в любой номинации до объявленного срока, если количество 

участников в конкретной номинации превысит технические возможности 

конкурса. 

15. Всем участником конкурса необходимо иметь при себе паспорт или 

свидетельство о рождении. 

16. Организаторы не несут ответственности за оставленные без присмотра вещи. 

17. Организаторы имеют право отстранить от участия за некорректное поведение 

во время проведения конкурса. Организационный взнос в данном случае не 

возвращается. 

18. Руководители на время участия в конкурсе должны иметь при себе документ, 

подтверждающий ответственность руководителя за жизнь и здоровье каждого 

участника своего коллектива. 

19. Организаторы конкурса не несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников конкурса. 

20. Организаторы конкурса не несут ответственности за репертуар, 

используемый участниками во время конкурсного выступления. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и правообладателей, смежных 

прав, могут быть адресованы только участнику конкурса. 
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Заявка 

1. ФИО участника/название 

коллектива:_____________________________________________________________________ 

2.  Ф.И.О. руководителя ( полностью):____________________________________ 

3.Название и адрес учреждения (где занимается 

участник/коллектив):____________________________________________________ 

4. Контактные телефоны руководителя:____________________________________ 

5 .Жанр:_______________________________________________________________ 

Номинация: ____________________________________________________________ 

Количество человек:_____________________________________________________ 

Название номера:_______________________________________________________ 

Продолжительность:____________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера:________________________________________________ 

Количество микрофонов и стоек:_________________________________________ 

6. Возрастная категория: ________________________________________________ 

 


