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Положение о вокальном конкурсе «Невский бриз» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Вокальный конкурс «Невский бриз» (далее - Вокальный конкурс) проводится  

в рамках гражданско-патриотического фестиваля «Морской район Морской столицы». 

1.2. В Вокальном конкурсе принимают участие вокалисты (дуэты) представляющие 

административные районы Санкт-Петербурга. 

1.3. Возраст участников от 14 до 35 лет. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданственности через осмысление  

и освоение духовного и культурного наследия. 

2.2. Развитие у молодежи интереса к историческим корням народов, населяющих Россию, 

общности культурных, духовных, нравственных ценностей, воспитание в духе толерантности, 

служения Отечеству. 

2.3. Стимулирование и поощрение творческой инициативы представителей молодежи, 

направленной на яркое выражение и создание новых позитивных культурных ценностей 

посредством самодеятельного песенного и вокального творчества.  

2.4. Выявление и поддержка активных и одаренных представителей молодежи с целью 

дальнейшего их привлечения к различным проектам и программам. 

2.5. Повышение художественного и исполнительского уровня творческих коллективов  

и исполнителей. 

2.6. Пропаганда песенного и вокального творчества молодежи.  

2.7. Развитие эстетического музыкального вкуса на примерах лучших образцов песенной 

культуры. 

2.8. Популяризация морской сферы деятельности через эстрадную песню.  

 

3. Порядок проведения 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие вокалисты и коллективы, состоящие максимум из двух 

человек (дуэты). 

3.2. Конкурс проводится в два тура. Первый тур проходит в формате онлайн. 

3.2. На конкурс допускаются песни профессиональных и самодеятельных авторов, 

не допускается исполнение на иностранном языке.  

3.3. Участники конкурса исполняют по два произведения:  

- песню на морскую тему (о моряках и море, о службе и походах, о морской дружбе и т.д.); 

- песню на выбор участника. 

3.4. Для участия в первом онлайн-туре Вокального конкурса необходимо прислать заявку 

и видеозаписи с исполнением конкурсных песен на морскую и свободную тему на электронный 

адрес morepiter@bk.ru В случае необходимости организаторы предоставят конкурсантам 

возможность провести видеозапись в студии. Видеозаписи с исполнением конкурсных песен могут 

быть записаны как «вживую», так и в формате «видеоклипа». 

Отправив заявку, участник конкурса предоставляет право организаторам на публикацию своих 

видеозаписей в интернете. Все конкурсные видеозаписи песен выкладываются на ютьюб-канал 

«Морской район Морской столицы». 

3.5. По итогам просмотра членами жюри конкурсных видеозаписей отбираются не менее 

восемнадцати исполнителей (дуэтов), набравших наибольшее количество баллов для участия 

во втором (финальном) туре. Прошедшим во второй тур Вокального конкурса следует 

представить не менее одной новой песни на морскую или свободную тему.  

  



 

3.6. На второй тур Вокального конкурса необходимо предоставить качественную запись 

фонограммы «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса, записи в mp-3 формате 

не принимаются). Каждое произведение (звукозапись) пишется на отдельном носителе (CD-диск) 

с указанием названия произведения, названия ансамбля (фамилия исполнителя) и хронометража 

(можно отправить по электронной почте). Исполнители могут выступать с аккомпанирующим 

составом, т.е. без фонограмм - вживую. Допустимо наличие бэк-вокала, не повторяющего 

мелодию песни. 

3.7. Второй (финальный) тур проводится между солистами и дуэтами для определения 

победителей Вокального конкурса (1, 2 и 3 места). 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Первый и второй туры Вокального конкурса оценивает жюри в количестве пяти человек, 

аттестованных Российским творческим союзом работников культуры.  

4.2. Итоговой оценкой участника Вокального конкурса является сумма оценок за два конкурсных 

произведения в каждом из туров. Перед финалом все оценки участников обнуляются. 

4.3. Жюри оценивает выступления участников по десятибалльной системе. 

4.4. В критерии оценки входят: подбор репертуара, художественная выразительность, 

музыкальная чистота исполнения и качество звучания, артистичность, сценическая культура, 

творческий подход к созданию образа. Также отмечается авторское исполнение песни. 

4.5. По итогам второго тура жюри определяет победителей Вокального конкурса, которые 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

4.6. Финалисты и победители Вокального конкурса участвуют в итоговом мероприятии фестиваля 

«Морской район Морской столицы». 

4.7. Баллы в общекомандном зачете начисляются по следующей схеме: 

− за выход во второй тур - 1 балл (не более 2 баллов); 

− за третье место - 2 дополнительных балла; 

− за второе место - 3 дополнительных балла; 

− за первое место - 4 дополнительных балла. 

 


