






 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап – на уровне образовательных учреждений; 

второй этап – на уровне муниципального образования, проводится среди 

победителей и призеров первого этапа; 

третий этап – региональный, проводится среди победителей второго этапа. 

Организатором проведения третьего этапа является ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» (Ленинградская область, Всеволожский район, ул.ПТУ № 56, д.5, 

Учебный корпус). 

В 2022 году, кроме базы ГБУ ДО «Центр «Ладога», используется 

образовательный и технический ресурс МБОУ ДО «Школа эстрадного 

искусства «Маленькие звездочки» (Ленинградская область, г.Тосно, ул. 

Островского, д.3а). 

4.2. На региональный этап конкурсной программы представляются два 

разнохарактерных произведения на русском языке. 

4.3. Региональный этап Конкурса проходит в очно-заочном формате в два 

тура: 

Первый тур (заочный) проводится с 18 по 22 апреля 2022 по видеозаписям 

первой песни участников, размещенной участниками на специальной страничке 

Конкурса в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club200351360. До 29 

апреля 2022 года на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» и официальной страничке 

ВКонтакте будет размещена информация об участниках, набравших наибольшее 

количество баллов, прошедших во второй тур Конкурса. 

На специальной страничке Конкурса в социальной сети ВКонтакте, после 

определения финалистов, будет запущено зрительское голосование. Победитель 

голосования получит специальный приз от организаторов Конкурса. 

Второй тур (финал) пройдет 13-14 мая 2022 года в очном формате. 

Участники, прошедшие во второй тур, приглашаются официальным письмом по 

графику в МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки» 

(Ленинградская область, г.Тосно, ул. Островского, д.3а) на очное конкурсное 

прослушивание. 

4.4. Региональный этап Конкурса проводится по номинации: 

Эстрадный вокал. 

По двум категориям: 

«Профессионалы» - учащиеся базовых и профильных образовательных 

учреждений, детских школ искусств, детских музыкальных школ, воспитанники 

образцовых детских коллективов Ленинградской области. 

«Любители» - участники самодеятельных и любительских творческих 

коллективов, досуговых центров, кружков, вокальных студий. 

4.5. Для участия в Конкурсе в период с 18 по 22 апреля 2022 г. 

необходимо: 
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регистрации участников, сводная ведомость прохождения конкурсных 

мероприятий. 

 

6. Награждение 

 

6.1. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами 

по всем категориям и в каждой возрастной группе. Каждому конкурсанту 

вручается сертификат участника. 

 6.2. Победитель Конкурса в категории «Профессионалы» в возрастной 

группе 14-18 лет (гражданин РФ, имеющий регистрацию на территории 

Ленинградской области), набравший наибольшее количество баллов по сумме 

баллов двух туров Конкурса, может быть выдвинут кандидатом на присуждение 

премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой 

молодежи. При равенстве баллов, предпочтение отдается участнику, 

показавшему более высокие результаты во втором туре Конкурса. 

6.3. Подведение итогов состоится: 

 13 мая 2022 года в категории «Любители»; 

 14 мая 2022 года в категории «Профессионалы»; 

  с размещением информации на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» и официальной 

страничке ВКонтакте (возможно изменение даты, о чем будет сообщено 

дополнительно) 

6.4. Жюри оставляет за собой право дополнительно награждать и 

отдельных участников специальными призами и грамотами. 

  

7. Финансовые условия 

 

7.1 Расходы, связанные с награждением участников, победителей и 

призеров Конкурса, вознаграждением труда привлекаемых специалистов, 

приобретения канцелярских товаров, раздаточного материала и других расходов 

осуществляет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение 

государственного задания. 

7.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, с подготовкой 

видеозаписей участников в 1 туре регионального этапа и доставкой финалистов 

для участия во 2-м очном туре осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1  

к Положению 

 об Областном конкурсе                                                                                    

вокального искусства  

«Песенный звездопад 

 

 

Технические требования к видеозаписи конкурсных работ 

 

 

На 1 этап конкурса допускается видеозапись первой песни конкурсанта в «живом» 

исполнении без дополнительного аудио и видеомонтажа и обработки звука. Запись 

нескольких номеров или полного концерта целиком не допускается.  

Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается. 

Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются (звук и видео не должны содержать 

посторонних шумов и помех, не принимается к рассмотрению видеозапись из шумных мест). 

Оргкомитет оставляет за собой право, при наличии времени до окончания конкурсных 

просмотров, указать участнику на низкое качество записи и предоставить ему время на 

исправление. 

Длительность одного номера не должна превышать 4-х минут. 

Микрофон не должен перекрывать лицо (рот). Хорошо должны быть видны мимика и 

жесты исполнителя, допускается съёмка общим планом. Съемка должна быть произведена в 

цветном режиме. 

Видео конкурсного выступления 1 этапа размещается участниками на стене 

специальной странички Конкурса ВКонтакте как новость, с указанием образовательной 

организации, муниципального района, категорий Конкурса (Профи или Любитель), 

возрастной категорией (10-13, 14-15, 16-18), фамилией и именем участника, названием 

произведения. 

Пример: ГБУ ДО «Центр «Ладога», Всеволжский район, Любители 10-13 лет, Пугачева 

Алла, «Миллион алых роз». 
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