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Положение 
Международного дистанционного вокального конкурса  

«Радуга голосов» 
 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Международного дистанционного вокального конкурса «Радуга 
голосов» (далее – конкурс).  
2. Организатор конкурса: учреждение культуры «Могилевский 
областной методический центр народного творчества и культурно-про 
3. Конкурс поводится с мая по июль 2020 г. Конкурс проводится 
дистанционно. Форма проведения – просмотр и прослушивания 
конкурсных номеров по видеозаписям. 
4. Конкурс проводится в целях выявления талантливых юных 
исполнителей и молодежи в различных областях вокального искусства, 
популяризации музыкального искусства и исполнительства, сохранения 
и развития национальной культуры.  
5. К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные исполнители и 
творческие коллективы от 4 лет и старше из Республики Беларусь, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Для участников конкурса определены следующие возрастные 
категории: 4 - 6 лет; 7 - 9 лет; 10-13 лет; 14 -18 лет; от 19 и старше. 

Полный возраст участников определяется по состоянию на дни 
проведения конкурса, возрастная группа коллективов определяется по 
наибольшему количеству участников одного возраста (несоответствие 
возрастной группе может составлять не более 30 процентов от общего 
количества). 
6. Конкурс проводится по следующим номинациям: эстрадный вокал, 
народный вокал, академический вокал.  
7. В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители, 
вокальные дуэты, трио, ансамбли, хоры, ученик - учитель (вокальный 
дуэт, ученик оценивается в соответствии со своей возрастной 
категорией). 



Участники представляют на конкурс один творческий номер, 
продолжительностью не более 5-ти минут. Варианты исполнения: 
фонограмма «-1», a cappella, инструментальное сопровождение. Запись 
вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он 
не дублирует основной голос (мелодическую линию).  

Песня обязательно должна быть композитора своей страны и на 
языке страны, которую представляет конкурсант. 
8. Для участия в конкурсе необходимо до 25 июня 2020 г. на 
электронный адрес организатора mogomc@tut.by представить 
следующие конкурсные материалы с пометкой в теме конкурс «Радуга 
голосов»: 

заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 
ссылку на видео конкурсного выступления участников (см. п.9); 
скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса.  
Конкурсные материалы, представленные после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
В течение 7 дней после завершения приема конкурсных 

материалов на сайте организатора (http://mogomc.by/) будет 
опубликован список всех участников конкурса. 
 Внимание! Данные, указанные в заявке, будут отпечатаны далее в 
дипломе, поэтому рекомендуем проверять правильность заполнения 
заявки перед отправкой. 

Контактный телефон организатора конкурса: +375-222-75-96-67. 
Координатор – Ефремова Светлана Анатольевна (моб.+375-29-748-73-
50). 
9. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (в том 
числе с других фестивалей-конкурсов), снятые одним дублем на 
статичную камеру (без признаков монтажа и склейки кадров), с 
разрешением не менее 720 пикселей (HD). Каждый видеофайл должен 
содержать только один отдельный конкурсный номер. На видеозаписях 
участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица 
конкурсантов. 

Для передачи файла (видео конкурсного выступления) 
необходимо загрузить на облачное хранилище с бесплатным доступом. 
Адрес ссылки для скачивания указывается в заявке (рекомендуемые 
сервисы: яндекс.диск, drive.google, облако mail.ru, dropbox, ifolder и 
т.п.), иметь открытый доступ и срок хранения материала не менее 30 
дней с момента окончания срока приема заявок. Публикация видео 
конкурсного выступления участников на других ресурсах, включая 
социальные сети и YouTube, а также их отправка по электронной почте 
не допускается. 

mailto:mogomc@tut.by
http://mogomc.by/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru&cc_key=


Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение 
авторов) несет исполнитель. Представляя свои выступления на 
конкурсе, участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, 
публичный показ и т.д. 
10. Оценку конкурсных выступлений участников осуществляет жюри. 
Выступление конкурсантов оценивается по следующим критериям: 

чистота интонации; 
строй, сложность музыкального произведения; 
артистизм и внешний вид; 
соответствие репертуара возрасту конкурсанта. 

11. Жюри определяет обладателей Гран-при, Лауреатов, Дипломантов 
конкурса. Победители конкурса по номинациям и возрастным 
категориям награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением 
звания «Лауреат», «Дипломант». Для абсолютных победителей 
конкурса присуждается диплом Гран-при и ценный приз.  

Жюри имеет право не присуждать Гран-при, делить количество 
дипломов «Лауреата», «Дипломанта» и дипломов «Гран-при» между 
конкурсантами.  

Участники конкурса, не удостоенные звания «Лауреат», 
«Дипломант», не ставшие обладателем «Гран-при», награждаются 
дипломами участника. 

Рассылка электронных дипломов на электронный адрес участника, 
который указан в заявке, проводится в течении 14-ти дней с момента 
окончания приема конкурсных материалов на конкурс. 
12. Подача официальной заявки и конкурсного видеоматериала на 
участие в конкурсе является подтверждением и принятием всех условий 
данного положения. 
13. Организатор конкурса оставляет за собой право внесения в данное 
положение изменений и дополнений, о чем будут информированы 
участники конкурса дополнительно на сайте организатора. 
14. Финансирование расходов на организацию конкурса осуществляется 
за счет заявочных взносов участников. 

Заявочные взносы формируются организатором конкурса.  
Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях 

при предоставлении отдельной заявки на каждую номинацию. За 
участие в каждой дополнительной номинации предоставляется скидка 
20%.  

В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по 
уважительной причине), заявочный взнос не возвращаются. 
 Оплата заявочного взноса за участие в конкурсе должна быть с 
обязательным указанием Ф.И.О. участника (-ов), коллектива.  
 



Размер заявочного взноса составляет:  

 
ВНИМАНИЕ:  

Оплата комиссии банка производиться отдельно от 
заявочного взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке) 
 
Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Республики 
Беларусь): 
 
Банк получателя Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской 

области 
Адрес банка 212030, Республика Беларусь,  

г. Могилев, ул. Первомайская, 29а. 
МФО 153001739, ОКПО 292314827 

БИК BLBBBY2X 
Сч.№ получателя BY25BLBB36320790242257001001  

УК «Могилевский областной методический центр 
народного творчества и культурно-
просветительной работы» 

Наименование и 
адрес 
организации 

УК «Могилевский областной методический центр 
народного творчества и культурно-
просветительной работы», УНП 790242257,  
212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 10 

Наименование 
платежа 

Заявочный взнос за участие в Международном 
дистанционном вокальном конкурсе «Радуга 
голосов» 
(Ф.И.О. участника(-ов) или название коллектива, 
количество человек) 

Размер платежа  

Форма 
(индивидуальные 
исполнители или 

коллектив) 

Для 
участников 
Республики 
Беларусь, 
Цена за 1 
участника 
(BYN руб., 
коп.) 

Для 
участников 
Российской 
Федерации, 
Цена за 1 
участника 
(RUB руб., 
коп.) 

Для 
участников 
других стран, 
Цена за 1 
участника 
(EUR) 

Индивидуальные 
исполнители 

15,00 BYN 450,00 RUB 
 

6 EUR 
 

Коллектив 
(от 2 человек и выше) 

10,00 BYN 300,00 RUB 4 EUR 



 
Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Российской 
Федерации): 
 

Номер корреспондентского 
счета НОСТРО и 
ВАЛЮТА счета 

Наименование и реквизиты банка-
корреспондента ОАО «Белинвестбанк» 

RUB РОССИЯ 
30111810800000000154 ПАО «Сбербанк», г. Москва  

ИНН 7707083893; БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225  
в ГУ Банка России по ЦФО  

30111810355550000057 Банк ВТБ (ПАО), г. Москва  
ИНН 7702070139; БИК 044525187 
к/с 30101810700000000187  
в ГУ Банка России по ЦФО 

 
Порядок заполнения реквизитов для участников Российской Федерации 

Банк получатель 

ПАО «Сбербанк», г. Москва 
БИК 044525225; 
к/с30101810400000000225  
в ГУ Банка России по ЦФО 

Получатель ОАО «Белинвестбанк» ИНН 7707083893 
Номер 
корреспондентского счета 
получателя 

30111810800000000154  

Наименование и 
местонахождение банка 

ОАО «Белинвестбанк», Минск, Беларусь 

SWIFT-код BLBBBY2X 
Назначение платежа Код платежа (согл. Инструкции ЦБ РФ) 

Заявочный взнос за услуги по участию в 
Заявочный взнос за участие в 
Международном дистанционном 
вокальном конкурсе «Радуга голосов» 
(Ф.И.О. участника(-ов) или название 
коллектива, количество человек)  
на р/сBY25BLBB36320790242257001001 
Могилевский областной методический 
центр НТ и КПР 
банк: ОАО «Белинвестбанк» по 
Могилевской области, БИК BLBBBY2X 



 
Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников других стран) 
 

Correspondent bank: 
(Банк-корреспондент) 

VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main, 
Germany,  
SWIFT OWHBDEFF, ACC.0105140396 

Beneficiary’s bank: 
(Банк 
переводополучателя) 

Belinvestbank JSC,  
SWIFT BLBBBY2XXXX 
to Mogilev Region Directorate of Belinvestbank 
JSC 

Beneficiary: 
(Переводополучатель) 

acc BY25BLBB36320790242257001001 
FIRMA - cultural institution «Mogilev Regional 
Methodological Center of Folk Art and Cultural-
Educational Activity», Mogilev 
(указать за что осуществляется оплата   
(за товар/за услуги и т.п. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в Международном дистанционном вокальном конкурсе  

«Радуга голосов» 
 

1. Страна, город  
(область, район) 

 

2. Ф.И.О. участника или полное 
название коллектива 

 

3. Номинация  
4. Возрастная категория 

(написать) 
 

5. Количество участников в 
номере 

 

6. Возраст участника  
(на день проведения конкурса, 
в группе указать возраст 
каждого участника)  

 

7. Полное название учреждения 
(центра, студии и т.д.)(без 
сокращение, для диплома) 

 

8. Ф.И.О. руководителя (-ей), 
преподавателя (-ей) (без 
сокращение, для диплома),  
контактный телефон 

 

9. Ф.И.О. концертмейстера 
(без сокращение, для диплома),  
контактный телефон 

 

10. Конкурсное произведение: 
авторы, название номера, 
продолжительность номера  

 

11 Адрес ссылки для скачивания 
конкурсного номера 

 

12. Подробный почтовый адрес 
участника или учреждения, 
контактный телефон, факс,  
е-mail   

 

 
(Заявка заполняется только в печатном виде в программе Word!!!) 
С положением конкурса ознакомлен(-а) ___________________________ 

      (ФИО лица, заполнившего заявку 

                                                                   «___»____________2020 г 


