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I. Общее положение

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
окружного вокального конкурса «Золотой голос», посвященного Году памяти 
и славы (далее - Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса:
предоставление возможности исполнителям продемонстрировать свое 

творчество;
выявление одарённых детей, молодёжи и взрослых;
укрепление активной гражданской позиции, патриотических чувств 

у жителей городского округа Люберцы;
повышение интереса общественности к отечественной истории 

и культуре, воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной 
земле, к России.

3. Организаторы конкурса:
Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области;
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

4. Дата и место проведения Конкурса: 3 и 4 октября 2020 г. - Московская 
обл., городской округ Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 2, Красковский 
культурный центр.

II. Порядок и условия проведения Конкурса

5. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители 
Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области, муниципальное учреждение культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области и иные лица.

6. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 
Конкурса (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного 
выступления участников, решает технические и организационные вопросы по 
проведению Конкурса).

7. Для участия в конкурсе приглашаются все желающие: воспитанники 
детских школ искусств и детских музыкальных школ, дворцов и домов 
юношеского творчества, творческих студий, объединений учреждений 
культуры, учащиеся колледжей, студенты вузов, исполнители России и 
зарубежных стран без ограничения возраста.

8. В конкурсе могут продемонстрировать свое мастерство отдельные 
исполнители и дуэты.



9. Конкурс проводится во всех вокальных номинациях с присуждением 
следующих титулов:

«Золотой голос — дети» - исполнители в возрасте до 14 лет;
«Золотой голос - взрослые» - исполнители в возрасте от 15 лет и старше;
«Лучшая песня собственного сочинения» - исполнители песен 

собственного сочинения (соло, дуэты) без возрастных ограничений;
«Голос Победы» - номинация посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, исполнители песен (соло, дуэты) без возрастных 
ограничений.

10. Исполнители представляют одну композицию, не исполнявшуюся 
ими ранее на конкурсе «Золотой голос».

11. Запрещается выступление солистов под фонограмму «плюс».
12. Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов 

(соло);
не допускаются прописанный БЭК-вокал для дуэтов и DOUBLE-трек 
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) 
для солистов и дуэтов.

13. Исполнители могут выступать с аккомпанирующим составом.
14. Продолжительность исполнения одного номера не более 5 минут в 

«живом» звуке. В случае превышения указанного времени, жюри имеет право 
не оценивать выступление в рамках конкурса.

15. Фонограмма номера должна быть высокого качества, 
предоставляется на флэш-но сителях в формате WAV или MP3.

16. Фонограмма должна быть представлена звукорежиссеру не 
позднее, чем за два часа до проведения конкурса.

17. Конкурсант может быть исключен из участия в конкурсе при 
несоблюдении требований, установленных п.16 настоящего Положения, 
а также при предоставлении фонограммы, имеющей дефект записи.

18. Критерии оценки участников Конкурса:
исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, 

соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие 
репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство 
ритма, умение пользоваться микрофоном;

артистизм - умение держаться на сцене, контакт со зрителем, умение 
преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные 
средства;

имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
19. В день проведения конкурса участникам необходимо при себе 

иметь паспорт/свидетельство о рождении, оригинал договора и документ, 
подтверждающий оплату взноса за участие.

20. Для участия в конкурсной программе необходимо направить заявку 
в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2).



21. Порядок подачи заявок:
Заявки принимаются до 28 сентября 2020 года (включительно) по 

адресу: 140051, Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 
2, муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 
тел.: 8(495) 557-12-51 или по электронной почты: kkc_@mail.ru.

Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приема 
заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри 
конкурса в дни его проведения.

III. Жюри Конкурса

22. Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого 
приглашаются ведущие специалисты в области вокального искусства. Состав 
жюри оглашается перед началом фестиваля.

23. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 
победителей.

24. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
25. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри.
26. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Поощрения и награды

27. Все участники Конкурса награждаются дипломами «За участие».
28. Победители конкурса награждаются дипломами, кубками и призами.
29. Жюри фестиваля имеет право присуждать любые дополнительные 

призы.
30. Торжественное награждение призеров и победителей по итогам 

Конкурса состоится 4 октября 2020 года в зале Красковского культурного 
центра.

V. Права и обязанности организаторов Конкурса

31. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области:

согласовывает Положение о Конкурсе;
обеспечивает информационной поддержкой Конкурс; 
осуществляет контроль за организацией и проведением Конкурса.
32. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

утверждает положение о Конкурсе;
обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает организацию, подготовку и проведение Конкурса;
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предоставляет помещения для проведения Конкурса и обеспечивает 
техническое обслуживание;

обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 
период проведения конкурса.

VI. Финансовые условия

33. Для участия в фестивале за выступление в каждой номинации 
участниками вносится взнос в размере:

Солисты - 1000,0 руб.
Дуэты - 2000,0 руб.
34. Взнос за участие в фестивале установлен на основании 

Постановления администрации муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области «Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 
городского округа Люберцы Московской области и рекомендованных 
Тарифов на перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной 
основе муниципальными учреждениями культуры городского округа 
Люберцы Московской от 16 октября 2018 года № 4030-ПА (пункт 5.5 
рекомендованных Тарифов)

35. Взнос за участие оплачивается по безналичному расчету.
Реквизиты:
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

Юридический и фактический адрес: 140051 Московская область, 
городской округ Люберцы, д. п. Красково, ул. Лорха, д.2

ИНН 5027065999
КПП 502701001
ОКТМО 46748000
УФК по Московской области (МУК «ККЦ» л/с 20486Z38410), 

р/с 40701810445251001334 (ГУ Банка России по ЦФО)
БИК 044525000
В назначении платежа обязательно указать - «за участие в конкурсе, 

КБК 00000000000000000130».
36. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.
37. Расходы участников конкурса (проезд, питание) производятся за 

счет их собственных средств и (или) средств направляющей стороны.
38. От взноса освобождаются:
отдельные исполнители и дуэты муниципального учреждения культуры 

«Красковский культурный центр» муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области;

воспитанники детских домов и домов-интернатов.



VII. Контактные данные Оргкомитете Конкурса

39. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области: 14000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 200А, телефон (495) 554-95-32, (495) 554-63-49, e-mail: 
lubregkultur@mail.ru.

40. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области: 140051, Московская область, городской округ Люберцы, д.п. Красково, 
ул. Лорха, д.2, тел. 8(495) 557-12-51, e-mail: kkc_@mail.ru.
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Приложение 1
к Положению об окружном 
вокальном конкурсе
«Золотой голос»,
посвященном Г оду памяти и славы

ОРГКОМИТЕТ
окружного вокального конкурса «Золотой голос», 

посвященного Году памяти и славы

Председатель оргкомитета:

Носкова
Светлана Владимировна

Председатель комитета по культуре
администрации городского округа Люберцы 
Московской области

Сопредседатель :
Россо Елена Валентиновна директор муниципального учреждения 

культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Члены оргкомитета:

Кудисова
Надежда Андреевна

художественный руководитель
муниципального учреждения культуры
«Красковский культурный центр»
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области

Мацкевич Юлия Олеговна заведующий культурно-массовым сектором 
муниципального учреждения культуры
«Красковский культурный центр»
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области

Резниченко Татьяна
Анатольевна

старший администратор муниципального 
учреждения культуры «Красковский
культурный центр» муниципального
образования городской округ Люберцы 
Московской области



Приложение 2 
к Положению об окружном вокальном 
конкурсе «Золотой голос», 
посвященном Г оду памяти и славы

Заявка
на участие

в окружном вокальном конкурсе «Золотой голос», 
посвященном Г оду памяти и славы

Муниципальное образование

ФИО участника(ов)

Базовое учреждение

/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/
Количество участников___________________________
Возрастная категория, дата рождения___________________________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.________________________________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail________________________________
Программа выступления: 
№ 
п/ и

Номинация Название
песни

Автор 
слов и
музыки

Продолжите 
льность 
номера

Музыкальн 
ое 
сопровожде 
ние

Руководитель коллектива

Руководитель учреждения
/подпись/

/подпись/
М.П.


