
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 «FLY STARS Vocal» 
 

Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

   Номинации: 

- академический; 

- эстрадный; 

- народный. 

 

Формы: 

- отдельные исполнители (соло); 

- малые формы (от 2 до 3 человек); 
- ансамбли (от 4 человек и выше); 

- хоры. 

 

Возрастные категории: 
1 возрастная категория – 5-8 лет; 

2 возрастная категория – 9-11 лет; 

3 возрастная категория – 12-14 лет; 

4 возрастная категория – 15-18 лет; 

Для хоров – 5-15 лет; 

                  – с 16 - 18. 

  

Участники представляют два разнохарактерных произведения. Время исполнения   1 конкурсного  произведения  

(выступления) не должно превышать  2 мин 45 сек. (В противном случае фонограмма будет выключена). 

  

 

Общие критерии оценки:  

 исполнительское мастерство,  

 музыкальность,  

 художественная трактовка музыкального произведения,  

 чистота интонации и качество звучания,  

 красота тембра и сила голоса,  

 сценическая культура,  

 сложность репертуара,  

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя. 

 

Общие требования: 

 Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 

 Участники могут быть представлены один раз в своей номинации и возрастной категории. 

 Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения конкурса (в заявке отдельные 

исполнители указывают полное количество лет). При возникновении спорной ситуации Оргкомитет имеет 

право потребовать документ, подтверждающий возраст участника. 

 Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении в Оргкомитет 

отдельной заявки на каждую номинацию.  

 Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс».  

 Не допускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом для ансамблей и DOUBLE - вокал 

(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для отдельных исполнителей. 

 Репетиция проходит в строго определенной последовательности, согласно номинациям и возрастным 

категориям. Продолжительность репетиционного времени для коллективов не более 5 минут, для отдельных 

исполнителей не более 3 минут. 

 Если участник не успевает выступить по программе в своей номинации и возрастной категории, по 

каким-либо причинам, конкурсная программа переносится после выступления всех номинаций и 

возрастных категорий, и просматривается отдельно. 

 Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше установленного срока, если 

количество заявок в номинации превысило технические возможности конкурса. 

 

 

Технические требования: 
 Фонограмма должна быть записана на компакт-диске, флеш носителе с высоким качеством звука. Компакт-

диски должны быть записаны только на CD-R в обычном аудио формате, на флеш носителе фонограмма 

должна быть записана в формате WAV. Не допускаются записи в МР-3 формате. 

 Каждая звукозапись должна быть записана на отдельном носителе с указанием города, названия коллектива 

или фамилии отдельного исполнителя. 

 Для вокальных ансамблей и отдельных исполнителей, превышающих более 5 человек, разрешается 

использовать свои радио микрофоны или головные гарнитуры. Оргкомитет предоставляет не более 6 

микрофонов. 

 Наличие двух инструментов (фортепиано, рояль) обговаривается дополнительно с Оргкомитетом. 

Оргкомитет не предоставляет дополнительное техническое оборудование (пюпитры, синтезаторы, ударные установки, 

комбики, колонки и т.д.).  


