
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей 

 «ИМЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 3 ноября 2000 г. № 325-КЗ «О культуре», в рамках 

реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 22 октября 2015 г. № 986 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие культуры», в целях осуществления 

государственной политики в области культуры в Краснодарском крае и 

определяет основные цели и задачи, условия и порядок проведения краевого 

вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ» (далее - Конкурс) и 

процедуру награждения. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является министерство культуры 

Краснодарского края. 

2.2. Проведение конкурса, по результатам отбора заявок, поручено                    

ГАУК КК «Агентство культуры и искусства» (далее – Агентство). 

2.3 Конкурс проводится при поддержке департамента информационной 

политики Краснодарского края. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 

3.1. Цель: создание условий для реализации прав граждан на свободу 

художественного творчества в различных видах и жанрах профессионального и 

самодеятельного искусства. 

3.2. Задачи: 

3.2.1. Развитие творческого потенциала талантливой молодежи 

Краснодарского края 

3.2.2. Выявление и поощрение талантливых исполнителей. 

3.2.3. Формирование новых механизмов и условий для обмена 

творческим опытом между участниками Конкурса и ведущими деятелями 

культуры и искусства Краснодарского края и Российской Федерации.  

3.2.4. Наставничество и содействие в возможном трудоустройстве в 

учреждения отрасли культуры региона. 

3.2.5. Привлечение к сотрудничеству ведущих специалистов в области 

культуры и искусства Краснодарского края и Российской Федерации. 
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4.Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые исполнители 

(солисты) эстрадной жанровой направленности, проживающие на момент 

проведения Конкурса на территории Краснодарского края. Возраст участников 

от 18 до 35 лет (включительно) на момент подачи заявки для участия в 

Конкурсе. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с июля 2022 года по декабрь 2022 года 

в три этапа. 

5.2. Первый этап (отборочный, заочный) – до 31 августа 2022 года в 

дистанционном формате. Заявки, поданные после 00. ч. 00 мин. 31 августа 2022 

года к участию не принимаются. Заявки, не соответствующие установленной 

форме, а также без конкурсных материалов, рассмотрению не подлежат. 

Для подачи заявок, организованна работа сайта namefest.ru. До начала 

заполнения заявки и предоставления всех материалов участник конкурса обязан 

в электронном формате дать свое согласие с условиями данного Положения,                 

а также на обработку персональных данных и гарантию урегулирования всех 

вопросов относительно авторских прав исполняемых произведений.  

Электронную заявку установленной формы необходимо заполнить на 

сайте Конкурса namefest.ru в разделе «Заявка на участие в конкурсе» и 

разместить конкурсный материал или указать ссылки на облачные хранилища 

(«Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru»): 

видео-презентация конкурсанта (длительностью не более 1,5 минут) на 

тему «Я - артист»; 

видеозапись исполнения вокальных произведений конкурсной 

программы. 

     Требования к видеозаписи:  

- видеозапись должна быть высокого качества (MP4 или AVI);  

-принимаются к рассмотрению видеозаписи, созданные в течение 2022 

года; 

-не допускается видеомонтаж; 

-любое редактирование звука запрещено;  

-все произведения исполняются наизусть.  

В случае если видеозапись исполнения конкурсной программы низкого 

качества и не позволяет определить профессиональный уровень конкурсанта, 

заявка участника будет отклонена. 

Программа конкурсанта должна включать в себя два разнохарактерных 

вокальных произведения эстрадного жанра. Произведения могут исполняться: 

- под фонограмму «минус»; 

- с инструментальным сопровождением; 

- a cappella (без сопровождения). 
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Использование в выступлении вспомогательного голоса (бэк- 

вокала) допустимо при условии, если он не дублирует основной голос 

(мелодическую линию) в инструментальной фонограмме. 

Продолжительность одного конкурсного произведения не более 5 мин.  

После получения заявки на электронную почту участника, указанную в 

заявке, придет подтверждение о ее принятии. Заявки передаются в 

коллегиальный орган, сформированный Организатором Конкурса - Оргкомитет 

для принятия решения об участии в Конкурсе.  

Оргкомитет обрабатывает заявки на предмет выполнения требований 

Положения и направляет материалы в Экспертный Совет Конкурса. 

Состав Организационного комитета (далее-Оргкомитет) и Экспертного 

совета Конкурса (далее – Совет) утверждается приказом министерства 

культуры. 

Участники, выполнившие все требования подачи Заявки, при 

положительном решении Экспертного Совета, после просмотра 

представленных видеоматериалов, приглашаются для участия во втором этапе 

Конкурса. Участникам, допущенным к участию во втором этапе Конкурса, 

будет направлено приглашение на электронную почту, указанную в заявке, не 

позднее 15 рабочих дней до начала очных прослушиваний.   

Количество претендентов для участия во втором этапе Конкурса не 

должно превышать 85 человек. Список участников, допущенных к участию во 

втором этапе, размещается на официальном сайте Конкурса namefest.ru не 

позднее 15 рабочих дней до начала очных прослушиваний.  

Итоги первого этапа Конкурса публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (namefest.ru) не позднее 15 рабочих 

дней с даты окончания первого этапа.  

5.4. Второй этап (очные прослушивания) - пройдет в период с 1 октября 

2022 года по 31 октября 2022 года. 

Очные прослушивания пройдут на ведущих концертных площадках 

Краснодарского края. 

Агентство обязуется обеспечить информирование конкурсантов о точных 

датах, времени и месте проведения второго этапа Конкурса, путем рассылки на 

электронную почту участника, указанную в заявке, не позднее чем за 10 

рабочих дней до начала очных прослушиваний  

Регистрация участников второго этапа Конкурса и жеребьевка будет 

проводиться за час до начала конкурсных прослушиваний в день проведения 

второго этапа Конкурса Агентством в очном формате. 

В случае неявки участника на официальную регистрацию, к участию в 

Конкурсе не допускается. Выступление не переносится. 

На очных прослушиваниях второго этапа конкурса необходимо 

исполнить одно вокальное произведение эстрадного жанра 

продолжительностью не более 5 мин.  

Вокальное произведения второго этапа Конкурса исполняется только под 

фонограмму «минус». Программу конкурсного выступления (с точным 

указанием автора музыки и слов), а также запись фонограммы для выступлений 
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необходимо направить на адрес электронной почты aki-kuban@mail.ru в 

течение 2- х дней после полученного от Организатора Конкурса приглашения 

на второй этап. 

На очных прослушиваниях конкурсантам также необходимо иметь при 

себе запись фонограммы «минус» на USB Flash-носителе в формате mp-3 или 

wav, заявленного в программе материала, на котором не должно быть других 

файлов, кроме конкурсного произведения. Фонограмма на Flash-носителе 

должна быть подписана. ПРИМЕР: «Петров Николай – «Жизнь моя».   
Использование в выступлении вспомогательного голоса (бэк-вокала) 

допустимо при условии, если он не дублирует основной голос (мелодическую 

линию) в инструментальной фонограмме. 

При наличии у конкурсанта приглашенных бэк-вокалистов исключается 

использование вспомогательного голоса (бэк-вокала) в инструментальной 

фонограмме. 

Произведения первого и второго этапа Конкурса не могут дублироваться. 

Критерии оценки конкурсантов очных прослушиваний второго этапа: 

- чистота интонации и качество тембра голоса; 

- диапазон голоса; 

- артистичность и зрелищность; 

- сценическая культура. 

О результатах очных прослушиваний второго этапа Конкурса участники, 

прошедшие в третий этап Конкурса, информируются в срок не позднее 10 

рабочих дней от даты проведения прослушиваний на электронную почту 

участника, указанную в заявке. 

По итогам второго этапа жюри Конкурса формирует список конкурсантов 

для участия в третьем этапе Конкурса. Количество претендентов для участия в 

третьем этапе Конкурса не должно превышать 10 человек. Итоги второго этапа 

публикуется на официальном сайте Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (namefest.ru) не позднее 10 рабочих 

дней с даты окончания второго этапа. 

Список участников, допущенных к участию в третьем этапе Конкурса, 

размещается на официальном сайте Конкурса namefest.ru не позднее 10 рабочих 

дней после окончания второго этапа. 

Проезд к месту проведения Конкурса и обратно, проживание и питание 

участников второго этапа Конкурса, а также руководителей и сопровождающих 

лиц - за счёт участников. Агентство не несёт ответственности за проезд, 

проживание и питание участников второго этапа Конкурса. 

Агентство не несет ответственности за использование конкурсантами 

произведений во время выступлений на Конкурсе. Все имущественные 

претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть 

адресованы только участнику Конкурса. 

5.5. Третий этап (заключительный) – пройдет с 1 ноября 2022 года по                                           

31 декабря 2022 года. 

В период третьего этапа Конкурса Агентством организуются следующие 

мероприятия: 
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подготовка концертного номера для участия в публичном показе (Гала-

концерте) каждого из 10 конкурсантов по отдельной программе, утвержденной 

оргкомитетом; 

публичный показ (Гала-концерт) участников третьего этапа Конкурса и 

церемония награждения победителей Конкурса на ведущей концертной 

площадке края. 

Все конкурсные этапы будут широко освещаться в специальных выпусках 

и эфирах телеканала («Кубань 24»), а также на тематических аккаунтах проекта 

в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичный показ (Гала-концерт) будет транслироваться в прямом эфире 

телеканала «Кубань 24». 

Проживание и питание участников третьего этапа Конкурса - за счёт 

Агентства. Проезд к месту проведения Конкурса и обратно осуществляется за 

счет участников. 

Для участия в публичном показе (Гала-концерте) могут быть приглашены 

участники второго этапа, не вошедшие в список конкурсантов третьего этапа 

Конкурса. 

Все материалы, поданные участниками на третий этап Конкурса, не 

возвращаются и не рецензируются и могут быть использованы Агентством. 

 

6. Состав и порядок работы Жюри Конкурса  

 

6.1. Для оценки конкурсных выступлений Оргкомитетом Конкурса 

формируется и утверждается Состав жюри. 

6.2. Жюри является коллегиальным органом Конкурса и создается для 

принятия решения о победителях Конкурса. 

6.3. Состав жюри не менее 5 человек. 

6.4. В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства 

Краснодарского края и России, руководители творческих коллективов, 

педагоги, композиторы и т.д. Критериями отбора членов жюри являются 

бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт. 

6.5. При отказе от участия в составе жюри Конкурса какого-либо его 

члена в связи со сложившимися форс-мажорными обстоятельствами 

Оргкомитетом Конкурса оставляет за собой право замены его на другого члена 

жюри. 

6.6. Из членов жюри, путем открытого голосования выбирается 

председатель жюри, и секретарь. 

6.7. Жюри в праве:  

присуждать не все премии;  

делить премии между участниками;  

присуждать или не присуждать Гран-при; 

присуждать специальные призы. 

По окончании каждого этапа Конкурса Жюри выносит согласованное 

решение. После второго этапа члены жюри могут также определить участников 
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публичного показа (Гала-концерта) из числа конкурсантов, не прошедших в 

третий этап. 

6.8. Решение жюри является окончательным и обсуждению не 

подлежит. 

Каждое произведение участника оценивается каждым из членов жюри по 

10-балльной шкале. Итоговая оценка участника формируется путем 

суммирования всех оценок Жюри по всем критериям, указанным в настоящем 

Положении и заносятся в оценочные листы. 

Оценочные листы членов Жюри являются внутренним документом, не 

публикуются в открытых источниках и не предоставляются участникам 

конкурса. 

По результатам суммирования оценочных баллов составляется протокол 

решения Жюри. Для обеспечения кворума необходимо наличие на голосовании 

не менее половины членов Жюри и Председателя.  

Члены Жюри не вправе использовать персональные данные участников и 

их авторские работы, выполненные в ходе Конкурса, в личных или 

профессиональных целях без письменного согласования с Агентством. 

6.9 В случае выявления случаев этически некорректного поведения 

членов Жюри, а также при наличии жалоб и претензий на их решения, все 

обращения подаются на адрес электронной почты aki-kuban@mail.ru не позднее 

10 рабочих дней с момента проведения, первого, второго, третьего этапа 

Конкурса соответственно.  

6.10. Все жалобы и претензии рассматриваются Агентством в течение                   

10 рабочих дней. По результатам рассмотрения, принимается решение о 

формате реагирования и извещаются об этом обратившийся с жалобой или 

претензией, а также Организатора Конкурса.  

6.11. Анонимные жалобы и претензии не рассматриваются. 
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