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Международный конкурс вокального искусства 
«Звонкие голоса Байконура» 

Учрежден в 1995 году. Конкурс развивался и рос, объединяя 
творческих людей и укрепляя культурные межнациональные связи, 
способствуя развитию вокального искусства в целом.  

В 2010 году он приобрел статус открытого городского 
конкурса вокального творчества. Конкурс открыл дорогу на 
большую сцену, ставшему лауреатом I степени, известному 
сегодня во всем мире, казахстанскому певцу и композитору 
Димашу Кудайбергенову.  

Состав жюри конкурса всегда формировался из педагогов 
вокала высшей категории, профессиональных исполнителей, 
заслуженных работников культуры Российской Федерации и 
Республики Казахстан.  

В 2020 году конкурс вокального искусства «Звонкие голоса 
Байконура» становится международным и отмечает свой 25-
летний юбилей. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном конкурсе вокального искусства  

«Звонки голоса Байконура» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о международном конкурсе вокального искусства «Звонкие 

голоса Байконура» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

его организационное, финансовое обеспечение, порядок участия, определение победителей и 

процедуру награждения. 

 1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур (УКМПТиС).  

 УУппррааввллееннииее  ккууллььттууррыы,,  ммооллооддеежжнноойй  

ппооллииттииккии,,  ттууррииззммаа  ии  ссппооррттаа  

ННаашш  ааддрреесс::  ББааййккооннуурр  уулл..  ГГааггааррииннаа,,  1133  

ттеелл..  88((3333662222))5566228888  ,,  ттеелл..//ффаакксс  88((3333662222))5566227777  

EE--mmaaiill::  oottddeellkkuullttuurryyiittuurriizzmmaa@@mmaaiill..rruu  

ССааййтт::  hhttttpp::////wwwwww..uukkmmppttss--bbaaiikkoonnuurr..rruu  
 

http://www.ukmpts-baikonur.ru/
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 1.3. Организаторами Конкурса является отдел культуры и туризма УКМПТиС, 

Государственное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры» (ГБУ ГДК).  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления, популяризации и демонстрации лучших 

образцов творчества, воспитание вкуса к качественной музыке и профессиональному 

исполнению.  

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

− выявление новых имен и совершенствование их профессионального мастерства;  

− формирование высокохудожественного вкуса и поддержание интереса к вокальному 

искусству;  

− развитие и укрепление творческих связей в сфере культуры и искусства. 

 

3. Сроки и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 13-14 ноября 2020 года. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие вокалисты (солисты) и творческие коллективы 

(дуэт, трио, ансамбль до 5 человек, вокальные группы, вокально-инструментальные ансамбли) 

городов России, Казахстана, стран СНГ. 

3.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, проживание, питание) 

осуществляет направляющая сторона. 

3.4. Руководители и родители участников конкурса при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что 

участник будет задействован в Конкурсе 13-14 ноября 2020 года. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Положению до 10 октября 2020 года включительно в отдел культуры и 

туризма УКМПТиС по адресу: ул. Гагарина, д.13, кабинет № 269 или направить на 

электронную почту: otdelkulturyiturizma@mail.ru.  

3.6. К заявке прилагается Согласие на обработку персональных данных участников 

Конкурса согласно Приложениям №2, №3. 

3.7. Присутствие на подведении итогов обязательно для всех участников! Дипломы, 

призы почтой не высылаются! 

 

4. Номинации конкурса  

- Эстрадное пение (солисты);  

- Академическое пение (солисты); 

- Народное пение (солисты); 

- Вокальные (вокально-инструментальные) группы. 

 

5. Возрастные группы 

5.1. Эстрадное пение, академическое пение, народное пение (солисты): 

 - младшая (12-14 лет);  

- средняя (15-17 лет);  

  - старшая (18 – 25 лет);  

          - взрослая (26 лет и старше) Профессионалы  

         - взрослая (26 лет и старше) Любители 

  



3 

 

5.2. Вокальные (вокально-инструментальные) группы: 

           - смешанный возрастной состав. 

5.3. К категории «профессионал» относятся участники, имеющие профессиональное 

вокальное образование или опыт работы в сфере вокального исполнительского искусства, 

ведущие концертную деятельность. 

5.4. К категории «любитель» относятся участники, занимающиеся вокалом в 

самодеятельных клубных формированиях, самостоятельно изучающие вокальное искусство. 

6. Программа Конкурса 

6.1. 13 ноября – открытие конкурса, конкурсные выступления с 10.00 в большом зале 

ГБУ ГДК. 

6.2. После завершения конкурсных выступлений - заседание жюри по подведению 

итогов Конкурса. 

6.3. 14 ноября в малом зале ГБУ ГДК: 

- в первой половине дня - круглый стол с участием членов жюри между руководителями 

учреждений, педагогами, руководителями вокальных коллективов. Проведение мастер-класса 

членами жюри; 

- 16.00 – гала-концерт лучших выступлений на сцене большого зала ГБУ ГДК. 

Участников гала-концерта отбирает жюри Конкурса. 

церемония награждения победителей и участников Конкурса на в большом зале ГБУ ГДК; 

- 17.00 – подведение итогов, награждение победителей и участников Конкурса в 

большом зале ГБУ ГДК. 

 6.4. Программа Конкурса может быть изменена после окончания сбора заявок на 

участие в Конкурсе. Окончательная программа Конкурса формируется не позднее 10 ноября 

2020 г. При большом количестве участников конкурсная программа рассчитывается на два дня 

– 13-14 ноября. 

 

7. Требования к исполнению, 

продолжительность исполняемой программы 

7.1. Солисты и вокальные (вокально-инструментальные) группы исполняют два 

разнохарактерных вокальных произведения. 

7.2. Каждому участнику Конкурса, выступающему под фонограмму (-) за 3 дня до 

проведения Конкурса необходимо передать звукооператору ГБУ ГДК музыкальный файл 

своего выступления на электронном съемном запоминающем устройстве (флеш-USB) или 

отправить звуковые файлы по электронной почте.  Произведения должны быть подписаны 

таким образом: крупным шрифтом /ФАМИЛИЯ ИМЯ СОЛИСТА/НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА-

НАЗВАНИЕ ПЕСНИ/. В день выступления при себе необходимо иметь дубликат минуса на 

электронном съемном запоминающем устройстве. 

7.3. Запрещается выступление под фонограмму «+». 

7.4. Не допускается выступление вокалистов с записанными бэк-вокальными партиями. 

7.5. Возраст участников определяется на день проведения Конкурса. Количество 

участников вокальной группы (ансамбля), выходящее за рамки заявленной возрастной 

категории не должно превышать 15% от общего количества человек в группе (ансамбле). 

7.6. Запрещается замена репертуара участников после окончательного формирования 

программы выступлений и передачи фонограмм звукооператору.  

Порядок выступления определяют Организаторы по номинациям и по возрастным 

категориям.  
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8. Жюри 

8.1. В соответствии с государственным заданием ГБУ ГДК обеспечивает заключение 

договора на оплату услуг трех иногородних членов жюри.  

8.2. Оплата услуг каждого члена жюри определяется в договоре, заключенном ГБУ ГДК. 

В нее входят все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием, оплата работы по 

оценке конкурсных выступлений участников, проведение мастер-класса для педагогов и 

участие в круглом столе.  

8.3. Работу по приглашению и отбору членов жюри осуществляет ГБУ ГДК. 

8.4. Жюри отбирается из числа профессиональных, высококвалифицированных 

педагогов музыкального творчества, опытных, ведущих концертную деятельность вокалистов, 

руководителей вокальных коллективов. 

8.5.  Состав жюри утверждается Учредителем Конкурса.  

 

9. Критерии оценки  

9.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри оценочных листов и проставления оценок по 10-балльной шкале, по каждому из 

установленных критериев.  

9.2. Критерии для солистов: 

− техника исполнения, музыкальность; 

− чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

− качество репертуара, соответствие его возрасту исполнителя; 

−  художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены.  

 

Критерии для вокальных групп (ансамблей): 

− умение держать строй, слаженность в исполнении; 

− чистота интонации и качество звучания; 

− исполнительское мастерство; 

− уровень многоголосия вокальных мелодических линий; 

− сложность исполнительского репертуара. 

9.3. Жюри имеет право: 

− не оценивать выступление участника при несоответствии исполнения 

конкурсным требованиям настоящего Положения; 

− остановить выступление конкурсанта. 

9.4. Решение жюри о присуждении призовых и иных форм поощрения участников 

Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.  

9.5. По решению членов жюри призовые места лауреатов могут не присуждаться в 

любой из номинаций и возрастных категорий, также по решению жюри Гран При может не 

присуждаться. 

9.6. Учредитель и организаторы Конкурса не несут ответственности за выставление 

оценок членами жюри, присуждение призовых мест. 

9.7. За соблюдение законодательства об авторском праве при исполнении произведений 

ответственность несут конкурсанты. 

 

10. Призы и награды 
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10.1. Лауреаты Конкурса определяются по суммарному количеству баллов, набранных 

по установленным критериям оценки, с присуждением призовых мест (I, II, III место) в 

возрастных категориях: 12 - 14 лет, 15 - 17 лет, 18 - 25 лет, 26 лет и старше в подкатегориях 

«профессионал» и «любитель» в номинациях «Эстрадное пение», «Академическое пение», 

«Народное пение», смешанный возрастной состав в номинации «Вокальные (вокально-

инструментальные) группы с вручением призов в денежной форме. 

10.2. Одному участнику Конкурса по решению жюри присуждается Гран-при с 

вручением приза в денежной форме.  

10.3. Дипломанты Конкурса определяются по суммарному количеству баллов, 

следующих после лауреатов, набранных по установленным критериям оценки, в возрастных 

категориях: 12 - 14 лет, 15 - 17 лет, 18 - 25 лет, 26 лет и старше в подкатегориях 

«профессионал» и «любитель» в номинациях «Эстрадное пение», «Академическое пение», 

«Народное пение», смешанный возрастной состав в номинации «Вокальные (вокально-

инструментальные) группы с вручением дипломов I, II, III степени. 

10.4. Участники, не ставшие лауреатами и дипломантами Конкурса, будут награждены 

дипломами за участие. 

10.5. Выплата призов в денежной форме производится в соответствии c постановлением 

Главы администрации города Байконур от 22 ноября 2016 г. № 338 «Об утверждении Порядка 

выплаты призов в денежной форме победителям конкурсов в области культуры, проводимых за 

счет средств бюджета города Байконур». Приз в денежной форме, присужденный вокальному 

коллективу, получает руководитель коллектива, указанный в заявке. 

10.6. Решение о выплате призов в денежной форме отражается в протоколе, 

подписанном членами жюри.  

10.7. Призы в денежной форме выплачиваются при личном обращении и предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, не позднее 10 рабочих дней. Если приз в денежной 

форме присужден несовершеннолетнему, получает приз в денежной форме один из его 

родителей (законных представителей) с обязательным предъявлением документов, 

удостоверяющих личность и родство (свидетельство о рождении) ребенка и родителя 

(законного представителя). Призы в денежной форме коллективам вручаются руководителям 

коллективов, указанным в заявке. 

В случае если победитель Конкурса по какой-либо причине не может получить приз в 

денежной форме самостоятельно, другое лицо вправе получить за него приз в денежной форме 

при наличии доверенности, составленной и заверенной надлежащим образом в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и копии документов, удостоверяющих 

личность победителя Конкурса. 

 

11. Особые условия 

11.1. В связи с особым статусом функционирования города Байконур для въезда на 

территорию города иногородним участникам необходимо оформление пропуска. Для этого 

требуется вместе с заявкой по электронной почте otdelkulturyiturizma@mail.ru представить 

поименный список всех участников: ФИО полностью, (сопровождающих лиц, водителей 

транспорта с указанием документа, удостоверяющего личность с указанием кем и когда выдан, 

гражданства, места проживания и данные на автомобильное транспортное средство (в случае 

прибытия на автомобильном транспорте) - марка, гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) 

Телефоны для справок: 5-62-88, 5-62-77 отдел культуры и туризма УКМПТиС. 

mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru

