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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 
Фетиваль-конкурс «Бельканто года» в сезоне 2020 года посвящен памяти 

концертных бригад, которые в период  ВОВ выступали: на фронтах, в 
военных подразделениях, госпиталях и партизанских отрядах для 

поддержания духа бойцов.  
Фестиваль проводится с целью сохранения и развития  традиций 
многонациональной культуры Российской Федерации, выявления и  

всесторонней поддержки талантливых  и перспективных детей, обмена 
творческим опытом  представителей разных регионов России. 

Наши задачи: 
 

1. Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного 
отношения к истории, национальной русской культуре; воспитание и 

формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения  
средствами песенного и инструментального искусства. 

2. Способствовать сохранению истоков народной певчиской культуры. 
3. Выявление талантливых детей, подростков, интересных коллективов и 

их стимулирование к дальнейшей творческой активности. 
4. Повышение профессионального уровня участников конкурса. 
5. Способствовать укреплению системы образования в сфере певчевского 

и инструментального искусства. 
Мы предоставляем возможность всем творческим, талантливым, 

начинающим и опытным исполнителям проявить себя, обменяться  опытом, 

вдохновиться творчеством и найти новые идеи для реализации себя в 

искусстве.  

 
ОБРАТИТЕ ВНИАНИЕ!!! Организаторы конкурса предоставляют 
концертный рояль, сценические микрофоны (проводные и 
беспроводные), стойки под микрофоны. 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛЬКАНТО ГОДА» 
В фестивале-конкурсе принимают участие солисты, дуэты, трио, ансамбли, 

фольклорные ансамбли и коллективы, хоры независимо от ведомственной 
принадлежности (детские школы искусств, студии вокала, учреждения 

дополнительного образования детей и.т.д.). 
 

СОСТАВ ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Жюри конкурса формируется из  ведущих специалистов культуры и 

искусства России, преподавателей ведущих учреждений профессионального 
образования. ВНИМАНИЕ! ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОТДЕЛА КОНКУРСА В СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ ЛИНЕЙКИ НЕ ВХОДЯТ!  
Критерии оценки: чистота исполнения, степень сложности репертуара и 
соответствие репертуара возрасту номинанта, уровень обладания 



техническими вокальными приемами, сценичность и культура исполнения, 

артистизм, творческая индивидуальность. 
 

РАБОТА ЖЮРИ И СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
Каждый из членов жюри  путем закрытого голосования дает объективную 

оценку выступлению конкурсантов. Протоколы членов жюри являются 
открытыми документами, каждый руководитель имеет  право ознакомится с 

протоколами жюри в счетной комиссии фестиваля и задать интересующие 
вопросы членам жюри. Счетной комиссией отдельно просчитывается каждый 

конкурсный номер, награждение готовится по каждому номеру отдельно, 
согласно возрастной категории, номинации, форме исполнения и занятому 
месту (I,II,III лауреаты, I,II,III,IV,V дипломанты)  

 
ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 
 Организация призового фонда возлагается на организаторов конкурса —   

ОО «РАДИ ИСКУССТВА».  
 Награждение производится в каждой номинации и возрастной категории 

конкурсантов (1, 2, 3 премия – лауреат в каждой возрастной категории, 
премия – дипломант). 

 Наградной фонд: кубки, медали, дипломы, подарки от партнеров 
фестиваля-конкурса. 

 Каждый участник фестиваля не зависимо от занятого места  
награждается дипломом и медалью за участие в конкурсе. 

 Организаторами конкурса «Бельканто года» учреждены специальные 
премии: «ФОРТИССИМО», «ДУША НАРОДА», «МАЖОР», 
«ИМПЕРИЯ ТАНЦА». 

 

Номинация хоровое пение (от 12 человек). 

Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. Продолжительность 

КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ДОЛЖНА превышать 7 минут. В программе 

должны быть представленны два РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

КАЖДОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ ЖЮРИ 

ОТДЕЛЬНО. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТДЕЛЬНО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

 Организаторами конкурса «Бельканто года» учреждена специальная  

премия «ФОРТИССИМО». ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ, НАБРАВШИЙ 

НАИБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ПРОГРАММУ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЛАДАТЕЛЕМ ДАННОЙ ПРЕМИИ.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС В НОМИНАЦИИ ХОРОВОЕ  ПЕНИЕ 

750 руб. с человека за программу. 

 



 

Номинация фольклорный ансамбль. (от 5-ти человек) 

Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. Продолжительность 
КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ДОЛЖНА превышать 10-15 минут. В 

программе должны быть представленны два РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ, 

РАЗНОЖАНРОВЫХ НАРОДНЫХ ИЛИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
Рекомендуется включить в программу: фрагменты традиционных народных, 
календарных, семейно-бытовых обрядов и ритуалов, характерных для 

представляемой народно-певческой культуры. Народные песни, хороводы, 
игры, заклички, частушки исполняются на диалекте той местности, которую 

представляет коллектив. Приветствуется использование в программе 
народных музыкальных, в том числе шумовых инструментов. 
Музыкальное сопровождение: концертмейстер или фонограмма («минус 

один» без записанных БЭК-вокальных партий). 
КАЖДОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ ЖЮРИ 

ОТДЕЛЬНО. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТДЕЛЬНО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

Организаторами конкурса «Бельканто года» учреждена специальная  

премия «ДУША НАРОДА». КОЛЛЕКТИВ, НАБРАВШИЙ НАИБОЛЬШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ПРОГРАММУ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

ДАННОЙ ПРЕМИИ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС В НОМИНАЦИИ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

АНСАМБЛЬ  800 руб. с человека за программу. 

 

Возрастные группы для номинации фольклорный ансамбль – от 5-ти 

человек 

Бэби  до 9 лет 

Дети 9-13 лет 

Юноши 14-17 лет 

Молодежь 17-25 лет 

Взрослые  25+ 

Смешанный возраст участников 

Возрастные группы для номинации  хоровое пение. 

Смешанные хоры, детские хоры, хоры мальчиков и юношей, 

женские и мужские хоры. 
дети до 12 лет  
юноши 13-17 лет  
молодежь 18-25 лет  
взрослые 25+  



 

Номинации для солистов, дуэтов, трио и ансамблей 

вокал: 
 Детская песня (композиции, рассчитанные на исполнение 
детьми);  
 «Школьная пора»; 
 Патриоты Отчизны; (патриотические песни) 
 Песни военных лет; 
 Авторская песня; 
 Романс;  
 Советская песня; 
 Ретро-ХИТ;  
 Мировой ХИТ; 
 Академический вокал  
 A cappella (пение без инструментального сопровождения); 

 Эстрадный вокал; 
 Джазлвый вокал; 
 Народный вокал;  
 Народно-стилизованный вокал;  
  «Национальный колорит»; 
 «Учитель и ученик»; 
 «Семейный вокал»;  
 Всероссийская вокальная премия «ПЕРВАЯ НОТА» 
(участники премии - начинающие исполнители и коллективы, 
занимающиеся вокальным искусством менее 3-х лет); 
 Всероссийская вокальная премия «БИТВА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ» (участники премии - опытные исполнители 
и коллективы,  занимающиеся вокальным искусством свыше 3-х лет). 
 
Организаторами конкурса «Бельканто года» учреждена специальная  премия 
«МАЖОР». В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ, КОЛЛЕКТИВ ИЛИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, НАБРАВШИЙ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ,  ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

ПРЕМИИ. 
Организаторами конкурса «Бельканто года» учреждена специальная  премия 

«ИМПЕРИЯ ТАНЦА» ЗА ЛУЧШУЮ ПОДТАНЦОВКУ  В КАЖДОЙ 
ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ. 

 
 
 
 
 



 
ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ. 
Продолжительность каждого конкурсного НОМЕРА не должна превышать:  

4:00 мин. -  для соло, дуэтов, трио; 
5:00 мин. -  для ансамблей; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ. 
Все исполнители, выстпающие  под фонограммы,  должны предоставить  

фонограммы в электронном виде на ПОЧТУ  ОРГ. КОМИТЕТА НЕ 
ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 7 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА КОНКУРСА . 

Все фонограммы должны быть МИНУС ВОКАЛ высокого качества с чѐтко 
прописанным ID (название коллектива+ исполнитель).  Допускается 

наличие бэк-вокала в записи, не дублирующего основную вокальную 
партию. Каждый участник, должен иметь с собой дубликаты фонограмм, и 
предоставлять их по запросу организационного отдела на любом цифровом 

носителе (CD, MD, флэш-карта и др). 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! КОЛЛЕКТИВЫ,  НЕПРИСЛАВШИЕ 

ФОНОГРАММЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК, СНИМАЮТСЯ С 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ! ФОНОГРАММЫ, ВЫСЛАННЫЕ В 

ОРГКОМИТЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ (БЕЗ НАЗВАНИЯ НОМЕРА 
И КОЛЛЕКТИВА) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

СОСТАВЛЯЕТ: 
- Соло  – 1900р. с человека за участие ЗА 2 НОМЕРА (ОДНО 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОЛЬНО+ 1 ВЫСТУПЛЕНИЕ В ДУЭТЕ ИЛИ 1 В ТРИО 
ИЛИ 1 В АНСАМБЛЕ БЕСПЛАТНО ) 

- Два соло  – 2100р. с человека 
 

- Дуэты – 1700р. с человека за участие ЗА 2 НОМЕРА  (ОДНО 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ДУЭТЕ + 1 В ТРИО ИЛИ  В АНСАМБЛЕ БЕСПЛАТНО)  

- Два дуэта (во всех жанрах) 1900 р. с человека 
 

Прослушивание проводится по следующим возрастным 
категориям:  

 1 категория - «Бэби» до 7 лет 
 2 категория - «Дети» 7-9 лет 
 3 категория – «Ювеналлы» 10-12 лет 
4 категория -  «Юниоры» 13-15 лет 
5 категория – «Молодежь» 16-18 лет 
6 категория - «Взрослые» 1 18-24 
7 категория - «Взрослые» 2 25+ 

Смешанный возраст участников (только ансамбли) 



- Трио – 1400р. с человека за участие ЗА 2 НОМЕРА(ОДНО 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ТРИО + 1  В АНСАМБЛЕ БЕСПЛАТНО ) 

- Два трио – 1600р. 
 
- Ансамбль – 800р. с человека за два номера ВЫСТУПЛЕНИЯ В 

АНСАМБЛЕ. 

 

- УЧАСТИЕ В ПОДТАНЦОВКЕ 250руб. с человека за один 

выход на сцену. 

 

НОМИНАЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО: 
 фортепиано соло; 

 народные инструменты: баян, аккордеон, домра, балалайка, др. 
музыкальные инструменты (соло, дуэт, трио и ансамбли); 

 оркестровые инструменты: струнно-смычковые, духовые (соло, дуэт, 

трио и ансамбли); 

  гитара (соло, дуэт, трио и ансамбли); 

 ударные  (соло, дуэт, трио и ансамбли). 

ОБРАТИТЕ ВНИАНИЕ!!! Организаторы конкурса предоставляют 
концертный рояль, инструменты другого типа, должны быть обеспечены 

самими участниками конкурса. 
 

ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  

ИСКУССТВА: конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 
Продолжительность КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ДОЛЖНА 

превышать: 

1 категория - «Бэби» до 7 лет - максимум 4 минут 
2 категория - «Дети» 7-9 лет - максимум 5 минут 

3 категория – «Ювеналлы» 10-12 лет - максимум 7 минут 

4 категория -  «Юниоры» 13-15 лет - максимум 8 минут 
5 категория – «Молодежь» 16-18 лет - максимум 9 минут 

6 категория - «Взрослые» 1 18-24 максимум 10 минут 

7 категория - «Взрослые» 2 25+ максимум 10 минут 

ОРАТИТЕ ВНИАНИЕ!!! В программе должны быть представленны ДВА 
РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. КАЖДОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ЖЮРИ ОТДЕЛЬНО. НАГРАЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛНЕНИЮ: 
-произведения технического характера; 

-произведения крупной формы. 

 



ОРГВЗНОС ЗА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ В НОМИНАЦИИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СОСТАВЛЯЕТ: 

соло  – 2100р. с человека ЗА ПРОГРАММУ. 

дуэт- 1900 р. с человека ЗА ПРОГРАММУ. 

трио – 1600р. с человека ЗА ПРОГРАММУ. 

ансамбль – 800р. с человека ЗА ПРОГРАММУ. 

 
Всероссийский вокально-инструментальный фестиваль-конкурс «Бельканто 

года» проводится на некоммерческой основе. Затраты по проведению 
осуществляются за счет взносов и добровольных пожертвований организаций и 
частных лиц. 

 
* по решению оргкомитета и при гарантии соблюдения тишины в 
концертный зал в конкурсный день могут быть допущены все 
участники конкурса (вход для участников и руководителей  
свободный). 

Вход  100 р. для зрителей и сопровождающих на все дни 

фестиваля. 
 
Участие в конкурсе осуществляется только по предварительной 

заявке до 7 мая 2020 г. Заявка подается (в электронном виде), 

заполненная СТРОГО! По форме (см.файл «Заявка»). Все пункты Заявки 

на участие заполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!    
 

ОБРАТИТЕ   ВНИМАНИЕ!  
В случае полного набора участников фестиваля-конкурса 

оргкомитет имеет право закрыть регистрацию до указанного срока. 
 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 
Заявки на проживание принимаются до 1 апреля 2020 г. 

 
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за 

собой невозможность  участия в конкурсе! 

Вопросы, не указанные в настоящем Положении, вправе решать 
Организационный Отдел.  

Руководители коллективов и сопровождающие несут полную ответственность 
за несовершеннолетних конкурсантов.  

Оргкомитет оставляет за собой право внесение в Положение изменения и 
дополнения, о которых будут заявленные коллективы  информированы заранее. 
Оргкомитет не несет ответственности перед авторами произведений и песен, 
используемыми участниками фестиваля.  

По всем вопросам обращаться в оргкомитет.  

 
 
 
 
 
 
 



 

КОНТАКТЫ: 
 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ, 

ВОПРОСЫ ПАРТНЕРСТВА, ЗАЯВКА 

НА ПРИГЛАШЕНИЯ: 

RADI_ISKUSSTVA@MAIL.RU 

 

ПРИЕМ ФОНОГРАММ, ЗАЯВОК ПО 

ЭЛ. ПОЧТЕ: 

belkanto_goda@mail.ru 

 

 

Телефон: + 7 902 903 30 71 
Орг. Комитет + 7 953 953 39 18 
 

Вконтакте 

https://vk.com/r.iskusstva 

Группа ВК: 

https://vk.com/belkanto_goda 

 

 
АДРЕС МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ДК МЕТАЛЛУРГОВ 
Адрес: ул. Металлургов, 22, Тула 
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