
П О Л О Ж Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "СТУДЕНЧЕСКИ ГОЛОС"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении конкурса певцов "Студенческий голос" (далее –

Конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса среди студентов –
вокалистов для участия в совместном международном проекте, организованном радио
"Владивосток FM" (Россия) и Цзилинской Народной Радиостанцией (КНР).

1.2. Конкурс проводится среди студентов учебных заведений Приморского края.

2. ЦЕЛИ
2.1. Поддержка творческой молодежи и студентов Приморья
2.2. выбор пяти выдающихся исполнителей среди учащихся учебных заведений

Приморского края для участия в фестивале вокальных исполнителей "Ночь Северо-
Восточной Азии" (далее – Фестиваль) с целью обмена опытом и укрепления дружбы
между Россией и КНР.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса выступает радио "Владивосток FM".
3.2. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса из числа

работников организатора формируется Оргкомитет.
3.3. В компетенцию Оргкомитета входит решение следующих вопросов:
- формирование состава Жюри;
- координация работы Жюри в течение всего периода проведения Конкурса;
- разработка критериев оценки творчества участников;
- формирование списков конкурсантов в соответствии с принятыми заявками;
- фиксация хода проведения Конкурса в протоколах проведения Конкурса;
- подведение итогов и выявление победителей Конкурса;
3.4. Для подведения итогов конкурса Оргкомитетом формируется Конкурсная

комиссия (далее – Жюри). В Жюри могут входить руководители и преподаватели
образовательных учреждений и иные специалисты по направлению проведения Конкурса,
а также сотрудники радиостанции «Владивосток FM». В Жюри не могут входить
родственники лиц, участвующих в Конкурсе.

3.5. Жюри действует в составе Председателя и членов Жюри. Численный состав
Жюри не может превышать 5 (пять) человек. Председатель Жюри избирается из членов
Жюри открытым голосованием.

3.6. Функции Жюри заключаются в оценке выполнения конкурсантами заданий по
установленным критериям.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сообщение о Конкурсе должно содержать наименование, адрес, телефоны

организатора Конкурса и способы подачи заявок.
4.2. Конкурс проводится в период с 01 июня по 05 июля 2019г. в три этапа:
- Первый этап: отборочный, проводится в период с 01 до 23 июня 2019г.

Отборочный этап включает в себя: размещение информации о Конкурсе в СМИ, на сайте
Организатора и информационных партнеров; прием заявок и конкурсных записей; работу
Жюри по отбору конкурсных произведений для отборочного этапа.

- Второй этап – полуфинал: промежуточный, проводится в период с 24 до 30 июня
2019г. Данный этап включает в себя: оценка конкурсных работ на соответствие критериям
отбора; работу Жюри по отбору участников Конкурса для прохождения в финал;



- Третий этап – финал: окончательный, проводится в период с 01 до 05 июля 2019г.
Данный этап включает в себя: работу Жюри по определению победителей; объявление
итогов Конкурса и награждение победителей.

4.3. Оргкомитет вправе изменить период второго и третьего этапа либо объединить
их.

5.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты учебных заведений Приморского

края старше 18 лет. Дополнительные требования к участникам Конкурса:
- наличие действующего загранпаспорта;
- отсутствие запрета на въезд в Китай;
- интерес к китайской культуре.
5.2. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, направляют в Оргкомитет

Конкурса Заявку на участие в Конкурсе по форме организатора. Вместе с анкетой
претендент направляет в Оргкомитет конкурсную аудиозапись на адрес электронной
почты: vfm@primreklama.ru

5.3. Для участия в Конкурсе принимаются аудиозаписи исполнения песни
претендентом. Участник вправе предоставить для участия в Конкурсе одну или несколько
(по количеству этапов) песен. Песня может быть исполнена на русском, английском или
китайском языках. Текст песни не должен нарушать требования действующего
законодательства РФ.

5.4. Участник, приславший конкурсную запись в Оргкомитет, тем самым выражает
свое согласие на выпуск песни в эфир радиостанции в течение второго и третьего этапов
Конкурса.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Участников, проходящих на следующий этап, и победителей Конкурса

определяет Жюри.
6.2. Критериями отбора конкурсантов являются:
- соответствие конкурсным требованиям;
- вокальные данные солиста;
- исполнительский и художественный уровень;
- понимание стиля, художественная трактовка исполняемого произведения;
- художественный и профессиональный уровень представленной фонограммы;
- артистичность;
- сценическая культура.
6.3. Решения членами Жюри принимаются согласно внутреннему убеждению

открытым голосованием. При голосовании каждый член Жюри имеет один голос. В
случае равенства голосов голос Председателя Жюри является решающим.

6.4. Победителями Конкурса объявляются 5 (пять) конкурсантов, отобранных Жюри
среди участников финала.

6.5. Дополнительно Жюри может выдвинуть из числа успешных конкурсантов
претендентов на  "Приз зрительских симпатий".

6.6. Возможно проведение дополнительного просушивания участников без демо –
записи при наличии необходимого количества заявок от участников.

6.7. Жюри рассматривает спорные вопросы по определению победителей Конкурса.
6.8. Победителям конкурса вручается сертификат на поездку и участие в Фестивале,

проводимом китайской стороной в городе Чанчунь, провинции Цзилинь, КНР.
6.9. Участникам Конкурса по усмотрению Оргкомитета или Жюри могут быть

вручены следующие призы:
- возможность участия в фестивале вокальных исполнителей "Ночь Северо-

Восточной Азии";
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- сертификат участника Конкурса;
- сувениры, футболки с официальной символикой радиостанции.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Отказ от заполнения анкеты участника влечет прекращение участия в Конкурсе.
7.2. Оплату стоимости перелета и проживания в г.Чанчунь финалистам Конкурса

оплачивают организаторы Фестиваля. Организатор Конкурса не несет ответственность в
случае отказа организаторов Фестиваля от оплаты призов.

7.3. Обмен приза Конкурса на денежные средства не допускается.




