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                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКУ                                                                                 

«Управление культуры  

Новосибирского района» 

__________ Б.А. Мухамедин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного районного фестиваля-конкурса  

 вокально-инструментальных ансамблей  

«Каскад» 

 

1. Общие положения 
 

1.1 В соответствии с планом работы на 2021 г. МКУ «Управление культуры  

Новосибирского района» проводит дистанционный районный фестиваль-

конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Каскад» (далее - Конкурс). 

1.2 Настоящее положение  определяет  порядок  проведения Конкурса и является 

официальным приглашением к участию. 

1.3 Конкурс направлен на возрождение, сохранение и популяризацию вокально-

инструментального жанра, выявление талантливых исполнителей, повышения уров-

ня исполнительского мастерства и обогащения репертуара  участников  лучшими  

музыкальными произведениями. 
1.4 Учредитель и организатор конкурса - МКУ «Управление культуры          

Новосибирского района».  

1.5  Организатор осуществляет сбор заявок на участие, утверждает программу 

Конкурса, состав жюри, награды, обеспечивает организацию информационно-

го сопровождения подготовки и проведения Конкурса. 

1.6 Присуждение наград осуществляется на конкурсной основе. 
 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1  Основной целью проведения Конкурса является развитие и популяризация 

вокально-инструментального жанра.  

2.2  Задачи Конкурса: 

- поддержка и развитие талантливых исполнителей; 

- совершенствование и повышение уровня ВИА; 

- выявление новых талантливых исполнителей; 

- создание условий для обмена опытом; 
 
 

 

 

 

3. Условия и порядок проведения 
 

3.1  Конкурс проводится в дистанционно в онлайн формате. 

3.2 В конкурсе могут принять участие музыканты вокально-инструментальных 

ансамблей учреждений культуры и дополнительного образования Новосибир-

ского района в соответствии с возрастными категориями, подавшие заявки и 

видео – работы в установленные сроки. 



 

3.3 Возраст участников конкурса:  

- дети до 18 лет, взрослые от 18 и старше; 

- участники исполняют 2 разнохарактерных  произведения;  

- в составе ВИА обязательно присутствие исполнителей на «живых»  

  инструментах (электро - гитарах, барабанах, клавишных и т. д.). 

3.4 Заявки на участие в конкурсе и видеоработы принимаются до 17 декабря 

2021 года   на   электронную почту организатора t.gudkova@nso.ru 

Заявки - в формате Word документа, видеоработы - в формате mp4 или ссылка 

на YouTube канал. 

3.5 Заявки должны быть оформлены по установленной форме, разработанной 

организатором. К заявке обязательно прилагается: 

- краткая творческая характеристика коллектива; 

- 2 разноплановых фотографии (каждая фотография – не менее 500 КБ). 

3.6 Состав участников конкурса формируется по результатам отбора заявлен-

ных работ. Коллективы, подавшие анкеты-заявки позднее установленного 

срока к экспертному отбору не допускаются. 

3.7 Конкурсные видеоработы участников будут размещены и доступны для 

просмотра на сайте МКУ «Управления культуры Новосибирского района» 

https://kulturanr.ru/. Высылая организаторам заявку на участие в Конкурсе, 

участник (законный представитель участника, руководитель коллектива) дают 

своё согласие (Приложение 2 и 3) на обработку персональных данных и      

публикацию видеоработы в открытых информационных  источниках. 
 

4. Критерии оценки 

 

4.1 Жюри оценивает выступления по 10-ти бальной системе и следующим 

критериям: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- качество аранжировки; 

- уровень инструментального сопровождения; 

- сценическая культура, сценический образ. 

4.2 Коллективы, представившие на конкурс номера с использованием ненор-

мативной лексики, пропагандирующие жестокость и насилие, социальную, ра-

совую, национальную и религиозную рознь, незамедлительно отстраняются от 

участия в конкурсе. 

5. Жюри 

 
5.1  Выступления участников фестиваля оценивает жюри из числа ведущих специа-

листов культуры и искусства. 

5.2  Члены жюри не вправе оглашать предварительные итоги Конкурса. 

5.3 Лауреаты Конкурса определяются решением жюри и отмечаются дипломами и 

памятными подарками. 

5.4  Жюри вправе: 

- принимать участие в публичных обсуждениях конкурсных выступлений и 

комментировать их; 

- не определять победителя Конкурса в любой из номинаций; 



 

- определять дополнительные номинации, не предусмотренные настоящим 

Положением; 

- определять специальные призы. 

5.5  Решения Жюри принимаются тайным голосованием и оформляются протоко-

лом. 

5.6  Решения Жюри являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.7  Решение Жюри будет опубликовано 22 декабря  2021 года на сайте МКУ 

«Управления культуры Новосибирского района»  и официальных группах Культура 

Новосибирского района в соц.сетях. 
 
 

6. Подведение итогов конкурса. Награды. 

6.1  По итогам фестиваля определяются победители в каждой номинации, которые 

награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени. Кроме того, будут определены 

и награждены победители в следующих номинациях: 

- лучший вокалист, 

- лучший гитарист, 

- лучший исполнитель на ударных инструментах, 

- лучший исполнитель на клавишных. 

6.2 Гран-при фестиваля получает коллектив, набравший большинство голосов жюри 

и онлайн голосования. 

6.3 Жюри оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных 

наград. 

 

Контактные данные организаторов Фестиваля 

 

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 8 

эл. адрес: uknr_nso@mail.ru 

телефон для справок: 8(383)223-73-10 – Татьяна Борисовна Гудкова заведую-

щий методическим отделом МКУ «Управление культуры Новосибирского района». 

 


