
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении открытого регионального вокального конкурса  

 «ВОРОНЕЖ – РОДИНА МОЯ» 

 

I. Общие положения 

Открытый региональный вокальный конкурс «Воронеж – родина моя» 

проводится в рамках реализации проекта «Из воронежской глубинки к 

большой сцене» с целью популяризации творчества земляков.  

 

II. Задачи  

Основными задачами смотра-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. 

 

III. Учредители и организаторы  

Департамент  культуры Воронежской области; 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино»  

при партнёрстве с автором песни «Воронеж – родина моя» Еленой 

Верховской  (Леной Василек) и  руководителем фолк-группы «Ярилов зной» 

Александром Щербаковым.  

 

IV. Порядок и условия проведения 

Открытый региональный вокальный конкурс «Воронеж – родина моя» 

проводится в феврале-июне 2022 года в два этапа.  

I этап (март – апрель 2022 года) – отборочный этап. 

Участники при содействии отделов (управлений) администраций 

муниципальных образований Воронежской области, уполномоченные в 

сфере культуры (или учреждения культуры, на базе которых работают 

коллективы и отдельные исполнители), до 30 апреля 2022 года 

предоставляют в оргкомитет конкурса:  

- заявку (прилагается) 

- качественную видеозапись исполнения песни  Лены Василек «Воронеж 

– родина моя»  и эссе с рассказом о том, почему он решил обратиться к этой 

песне. 

 

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 стабилизации, чтобы 

изображение не тряслось. 

- видео должно быть передано через любой файлообменник (видео, 

залитое на youtube, Vimeo, ВКонтакте, не принимается).  

 

Материал направляется  на электронный адрес: ocnt2@mail.ru                  

с пометкой «Воронеж – родина моя», контактный телефон: 8 (473) 220-51-16 

– отдел народного художественного творчества и национальных культур. 

По мере поступления материалов оргкомитет конкурса просматривает 

присланные видеоматериалы и принимает решение о размещении их на 

контент-площадке конкурса. 

По решению просмотровой группы, с учетом результатов зрительского 

голосования определяются победители, с которыми организуются творческие 

встречи и видеопрограммы. Участники, получившие звание Лауреата, 

получают право участия в гала-концерте и могут быть рекомендованы для 

участия в съемках телевизионных передач.  

Решение просмотровой группы оформляется протоколом, является 

окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

Не допускаются прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-

трек (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для 

солистов и выступление коллективов под фонограмму «+».  

Критерии оценки конкурсных выступлений: 

- технический уровень исполнения; 

- чистота интонирования, культура звука; 

- ансамблирование исполнительского коллектива; 

- художественная интерпретация произведения, создание сценического образа. 

 

II этап (июнь 2022 г.) – заключительные мероприятия. 

Заключительные мероприятия с участием Лауреатов пройдут 12 июня и 

будут приурочены к празднованию  Дня России.  

 

V. Место и сроки проведения 

Конкурс проводится в феврале-июне 2022 года на территории 

Воронежской области.  

Заключительные мероприятия конкурса пройдут на фестивальной 

площадке в с. Костенки Хохольского района Воронежской области.  
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V. Участники 

В конкурсе принимают участие детские и взрослые самодеятельные 

вокально-хоровые коллективы и отдельные исполнители независимо от 

ведомственной принадлежности.  

Возраст не ограничен. 

 

VI. Финансовые условия 

Финансовые расходы на организационную подготовку и проведение 

конкурсных мероприятий, изготовление рекламно-издательской продукции, 

приобретение сувенирной продукции, обеспечение художественного 

оформления сценических площадок и технического оснащения мероприятий 

осуществляется за счет учредителей и организаторов. 

Транспортные расходы, питание участников мероприятий конкурса  

осуществляются за счет направляющей стороны. 

Выплата авторских вознаграждений не производится. 

Все участники конкурса награждаются дипломами участников 

(электронный формат), а победители – дипломами Лауреатов и памятными 

сувенирами. 

Приложение  

 

Заявка 

на участие в открытом региональном вокальном конкурсе  

 «ВОРОНЕЖ – РОДИНА МОЯ» 

(заполняется на каждый коллектив/солиста) 

 

Муниципальное образование: ________________________________________ 

 

1. Название коллектива /ФИО исполнителя (без сокращений, с указанием 

учреждения, на базе которого действует):_____________________________ 

2. Номинация: ______________________________________________________ 

3. Количество участников в коллективе: ________________________________ 

4. ФИО руководителя коллектива / исполнителя (без сокращений): _________ 

5. ФИО концертмейстера (полностью) или руководителя аккомпанирующей 

группы (с указанием названия и количества чел.):________________________ 

6. 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)                        


