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Всероссийский вокальный конкурс  

«Охота на сцену»  (заочный) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

�Общие положения 

 1. Настоящее положение устанавливает статус Всероссийский вокальный 
конкурс «Охота на сцену», требования к участникам, исполняемой 
программе, а также регулирует права и обязанности организаторов, 
организационного комитета (далее- оргкомитет) и участников. Настоящее 
положение действует до завершения всех конкурсных мероприятий.  

2. Конкурс имеет всероссийский статус и ориентирован на содействие 
развитию творческих способностей детей и молодежи в области 
вокального искусства.  

3. Всероссийский вокальный конкурс «Охота на сцену», проводится в 
заочной форме круглогодично.  

Организаторы и учредители конкурса 

 Оргкомитет: автономная некоммерческая организация «Центр 
современного искусства «Терция».  
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Конкурс проводится при поддержке:  

- Conseil International De La Danse UNESCO (Международный совет по 
танцам), который является официальным партнером ООН (Организации 
объединенных наций) по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО).  

Особенности конкурса 

Данный конкурс является этапом реализации уникальной программы 
поддержки и развития детской музыкальной одаренности в области 
вокального исполнительства. Он создает предпосылки и возможности для 
выявления талантливых детей-исполнителей различного возраста.  

Отличительной особенностью является то, что каждый ребенок, 
принимающий участие в конкурсе, получит возможность творческого 
взаимодействия с ведущими преподавателями-вокалистами высокого 
профессионального уровня, что, безусловно, вносит неоценимый вклад в 
реализацию индивидуально-творческого потенциала ребенка.  

Обладатель гран-при конкурса и преподаватель, подготовивший 
победителя, будут иметь право на 5% скидку на участие в других 
проектах, мероприятиях и программах АНО «Центр современного 
искусства «Терция».  

Цели и задачи конкурса 

 Цель: создание условий, способствующих реализации творческого 
потенциала обучающихся в области вокального искусства, росту 
мотивации к музыкально-исполнительской деятельности и 
выявлению музыкальной одаренности в области вокального 
исполнительства.  

Задачи:  

-  Выявление и поддержка музыкально одаренных детей различного 
возраста;   

-  Пропаганда музыкального искусства среди детей и молодежи;   
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-  Создание условий, способствующих эстетическому воспитанию и 
духовно-нравственному развитию детей посредством расширения 
репертуарного кругозора и приобщения как к русскому, так и 
зарубежному стилистически- и жанрово-разнообразному музыкальному 
материалу;   

- Привлечение внимания со стороны государственных, международных 
коммерческих и некоммерческих организаций к творчеству детей и 
молодежи, привлечение продюсеров, СМИ;  

- Повышение исполнительского мастерства отдельных исполнителей и 
творческих коллективов.  

Номинации, формы и возрастные категории 

1. В конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные 
исполнители.  

Категории: 

- «мастер» (преподаватели и профессиональные исполнители); 

 - «профессионалы» (учащиеся ДМШ, ДШИ, профильных ССУЗов и 
ВУЗов); 

- «любители» (воспитанники кружков, клубных формирований, 
учреждений досугового типа (клубы, дворцы, дома и центры творчества), 
непрофильных ССУЗов и ВУЗов и другие категории исполнителей).  

Возрастные группы: 

I.       5-6,5 лет; 

II. 7-9 лет;   

III. 10-12 лет;   

IV. 13-15 лет;   

V. 16-18 лет;   
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VI. 19 и старше.  

Возрастная группа ансамбля определяется исходя из возраста 
большинства (70%) участников.  

Номинации: 

1. Эстрадное пение (соло)  

2. Патриотическая песня (соло)  

3. Уличные направления (рэп, битбокс)  

4. Джазовое пение (соло)  

5. Песни советского периода (соло)  

6. Авторская песня (соло)  

7. Бардовская песня  

8. Ансамбль (малая форма: от 2 до 4 человек)  

9. Ансамбль (от 5 до 8 человек)  

10. Вокально-инструментальный ансамбль  

11. Шоу-группа  

12. Народное пение  

13. Академическое пение  

14. Хоровое пение  

Технические и репертуарные требования : 

НОМИНАЦИИ 1-11 
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Участники возрастной категории I (солисты и ансамбли) исполняют 
одно произведение на русском языке. Хронометраж не должен превышать 
3-х минут. В данной возрастной категории допустимо использование 
фонограмм с double-track (дублированием основной партии голосом или 
на инструменте).  

Участники возрастной категорий II (солисты и ансамбли) исполняют 
одно произведение на русском языке. Хронометраж не должен превышать 
4-х минут. Использование фонограмм с дублированием основной партии 
на инструменте или голосом запрещено.  

- Для солистов допустимо использование фонограммы с записанным бэк-
вокалом при условии отсутствия дублирования основной партии в 
вокальной линии.  

- Для ансамблей использование фонограмм с прописанным бэк-вокалом 
запрещено. Ансамблевое исполнение подразумевает включение элементов 
многоголосия (не менее 2-х голосов для малых форм, не менее 3-х голосов 
для ансамблей от 5 до 8 человек)  

Участники возрастных категорий III, IV, V, VI, VII (солисты и 
ансамбли) исполняют одно произведение на русском или любом 
иностранном языке. Хронометраж каждой песни – не более 4 минут. 
Использование фонограмм с дублированием основной партии на 
инструменте или голосом запрещено.  

- Для солистов допустимо использование фонограммы с записанным бэк-
вокалом при условии отсутствия дублирования основной партии в 
вокальной линии.  

- Для ансамблей использование фонограмм с прописанным бэк-вокалом 
запрещено. Ансамблевое исполнение подразумевает включение элементов 
многоголосия (не менее 2-х голосов для малых форм, не менее 3-х голосов 



6	
Положение	не	является	публичной	офертой.	

для ансамблей от 5 до 10 человек).  

Члены жюри вправе остановить выступление конкурсанта в случае 
принятия однозначного решения при оценке уровня исполнительского 
мастерства конкурсанта.  

НОМИНАЦИИ 12-14 

Академическое пение: обязательное исполнение номеров отечественного 
и зарубежного авторов (допускается исполнение на любом иностранном 
языке или в переводе). Не допускается сопровождение под минусовую 
фонограмму. Хронометраж исполнительской программы не должен 
превышать 7 минут.  

Народное пение: исполнение двух разнохарактерных номеров, один из 
которых исполняется без сопровождения (а капелла), второй – с 
сопровождением. Не допускается сопровождение под минусовую 
фонограмму. Хронометраж исполнительской программы не должен 
превышать 7 минут.  

- Для ансамблей:  

Академический ансамбль: исполнение двух разнохарактерных номеров 
русского и зарубежного авторов с включением элементов многоголосия. 
Хронометраж исполнительской программы не должен превышать 9 
минут.  

Народное пение (ансамбль): исполнение двух номеров, один из которых 
исполняется без сопровождения (а капелла), второй – с сопровождением с 
включением элементов многоголосия. Хронометраж исполнительской 
программы не должен превышать 9 минут.  

В случае, если продолжительность конкурсного выступления 
превысит хронометраж, указанный в настоящем Положении, жюри 
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вправе остановить конкурсное выступление или отстранить 
конкурсанта от участия.  

Критерии оценки: 

-  музыкальность;   

-  художественная трактовка музыкального произведения;   

-  чистота интонирования;   

-  тембровые характеристики и сила голоса;   

-  сценическая культура;   

-  соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя;   

-  отсутствие стереотипов подражания;   

-  соблюдение регламента выступления.   

 

Порядок подачи заявок 

Срок начала приема заявок – круглогодично. Итоги конкурса подводятся 
еженедельно в течение 3 дней с момента подачи заявки. Заявки 
оформляются в соответствии с формой (см. Приложение). Заявки 
направляются в Оргкомитет в электронном виде на электронную почту  

tertia.center@gmail.com  

После подачи заявки в течение 2-х рабочих дней Вам придет письмо-
подтверждение. Оплата производится строго после получения 
подтверждения получения заявки Оргкомитетом. Дополнительные 
условия оплаты указаны ниже.  

К заявке прикрепляется ссылка на видеозапись выступления, размещенная 
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в сети Интернет. Рассматриваются только видеозаписи хорошего 
качества, выполненные в ходе сценического выступления конкурсанта 
и/или записанные специально для конкурса с соблюдением требований к 
наличию сценического костюма. Не рассматриваются видеозаписи 
низкого, бытового качества, записанное на которых выступление не 
относится к формату сценического.  

Состав жюри и порядок работы 

Члены жюри утверждаются Оргкомитетом конкурса. Состав Жюри 
публикуется на официальном сайте Организатора, а также в социальных 
сетях:  

https://www.tertia-music.com/ohota-na-scenu-zaochny 
 
https://vk.com/ohota_na_scenu 
 
https://www.facebook.com/events/408731299761579/ 
 
https://instagram.com/ohota_na_scenu?igshid=41zb3hof46uo 
 

Выступления участников оценивают выдающиеся деятели культуры и 
искусства, профессиональные музыканты.  

Решение Жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.  

Подведение итогов, награждение 

Участникам конкурса присваиваются следующие звания:  

- Гран – При (по решению жюри);   

- Лауреат (I, II, III степеней);   

- Дипломант (I, II, III степеней);   

- Участник конкурса   

«Лауреаты», «Дипломанты», «Участники» конкурса награждаются 
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дипломами.   

Дипломы высылаются в электронном виде. 

Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте 
Организатора, а также в социальных сетях:  

https://www.tertia-music.com/ohota-na-scenu-zaochny 
 
https://vk.com/ohota_na_scenu 
 
https://www.facebook.com/events/408731299761579/ 
 
https://instagram.com/ohota_na_scenu?igshid=41zb3hof46uo 
	

Финансовые условия 

  Заочный конкурс 

Солисты   250 рублей   
Ансамбль (малая форма)  400 рублей  
Ансамбль (крупная форма)  650 рублей  

 

Оплата осуществляется простым рублевым переводом через любое 
отделение банка по реквизитам организации. В назначении платежа 
указывается: добровольное пожертвование ФИО ребенка.  

Например:  

Добровольное пожертвование Иванова Мария  

Добровольное пожертвование Ансамбль Родник  
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Банковские реквизиты: 

 

Наименование 
получателя  

 
Автономная некоммерческая организация «Центр 
современного искусства «Терция»  

(АНО «Центр современного искусства «Терция»)  

ИНН / КПП  7716924550/771601001  
Банк 
обслуживания 
клиента  

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»  

Расчетный счет  40703810700000709266 
Кор. счет  30101810145250000974 
БИК  

  
044525974  

 

Возврат денежных средств при отмене проведения конкурса по вине 
оргкомитета производится всем участникам, подавшим заявки на конкурс, 
в полном объеме.  

e-mail: tertia.center@gmail.com  

Координаты 

https://www.tertia-music.com/ohota-na-scenu-zaochny 
 
https://vk.com/ohota_na_scenu 
 
https://www.facebook.com/events/408731299761579/ 
 
https://instagram.com/ohota_na_scenu?igshid=41zb3hof46uo 
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Контактные лица:  

+7 (910) 463-17-46 - Татьяна  

+7 (968) 894-67-43 – Екатерина  

+7 (916) 637-98-92 - Сюзанна  
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ЗАЯВКА 
На участие во Всероссийском вокальном конкурсе 

«Охота на сцену»  (заочный) 

ДЛЯ СОЛИСТОВ 

ФИО участника   

Номинация   

 
Возраст    

 
Город  

  

   

ФИО педагога  

  
  

Направляющая 
организация / Название 
коллектива  

  

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

  

Название:  Композитор:  

  

Хронометраж:  

  
Ссылка на видеозапись 
выступления:  
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ЗАЯВКА  
На участие во Всероссийском вокальном конкурсе 

«Охота на сцену»  (заочный) 

ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ 

Название коллектива или ФИО 
всех участников (при отсутствии 
названия)    

 
Номинация    

Возраст (указывается возраст и 
количество участников, например:  

8 лет – 2, 10 лет – 1)  
 

 
Город    

 
ФИО педагога    

 
Направляющая организация  

  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

 
Название:  Композитор:  Хронометраж:  

Ссылка на видеозапись 
выступления:   

 


