
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
o проведении  районного  вокального конкурса 

«ВОРОНЕЖ – РОДИНА МОЯ!» 
в рамках объявленного в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России 

                                    Организаторы 

- МКУ «Управление по культуре Таловского 
муниципального района» 

- МКУ «КДЦ» 

         Задачи 
Основными задачами конкурса являются: 

- сохранение преемственности народно-певческих 
традиций; 

- выявление и поддержка талантливых коллективов 
и исполнителей; 

- популяризация авторской песни патриотической 
направленности; 

- расширение и укрепление творческих контактов 
между коллективами. 

 

                   Порядок и условия проведения 
Конкурс проводится в феврале-марте 2022 года. 

I этап (01 февраля – 25 марта 2022 года) – 
отборочный. Участники  до 10 марта 2022 года 
предоставляют в оргкомитет конкурса: 

- заявку (Приложение 1); 
- качественную видеозапись концертного номера песни 

 «Воронеж – родина моя!». 

Технические требования к видеоработам 
- название коллектива или ФИО (полностью) 
исполнителя; 

- допустимый формат: mp4, 
- ориентация – горизонтальная. 



  

- минимальное разрешение видео – 1920х1080 пикселей. 
- видео должно быть хорошего качества, изображение 

четким. При съемке использовать штатив или любую 
систему стабилиза ции, чтобы изображение не тряслось. 

- видео должно быть передано через любой 
файлообменник (видео опубликованное на YouTube, 
Vimeo, ВКонтакте не принимается). 

 
Заявка на участие в конкурсе направляется на 

электронный адрес:  
cknt2-talovaya@yandex.ru c пометкой «Воронеж – 

родина моя», контактный телефон: 2-15-72 – 
информационно-методический отдел МКУ «КДЦ» 

До 25 марта 2022 года жюри и оргкомитет конкурса по 
при- сланным видеозаписям определяет лауреатов, 
которые примут участие в областном открытом 
региональном вокальном конкурсе «Воронеж-родина 
моя». 

 
Не допускаются прописанный БЭК-вокал для 

ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или 
голосовое дублирование основной партии) для солистов и 
выступление коллективов под фонограмму «+». 
Допускается использование тематического видеоряда. 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 
- технический уровень исполнения; 
- чистота  интонирования, культура звука; 
- ансамблирование исполнительского коллектива; 

- художественная интерпретация произведения, 
создание сценического образа. 
  Участники должны исполнить патриотическую 
песню о родном крае. 

II этап (12 июня 2022 г.) – заключительные мероприятия. 
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Участники 
В конкурсе принимают участие самодеятельные 

вокально-хоровые коллективы и отдельные исполнители 
независимо от ведомственной принадлежности. 
Возраст не ограничен. 

 

 

 



  

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в районном  вокальном конкурсе 

«ВОРОНЕЖ – РОДИНА МОЯ!» 

 

   

1. Название коллектива /ФИО исполнителя (без 
сокращений, с указанием учреждения, на базе которого 
действует):   
2. Количество участников в коллективе:    
3. ФИО руководителя коллектива / исполнителя  
4. (без сокращений):      
5. ФИО   концертмейстера   (полностью)   или    
руководителя    аккомпанирующей    группы    
6.   (с     указанием     названия        и        количества        
чел.):   
7. Электронная почта, телефон руководителя 
коллектива / исполнителя (рабочий, сотовый):    

______________________________________________ 
*Данные, указанные в заявке, будут использоваться для 
организации конкурса в соответствии с Федеральным 
Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Подпись руководителя 
направляющей организации    
(подпись) 
(расшифровка) 

М.П. « » 2022 г. 


