
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА СУЛУSTAR
В РАМКАХ МОЛОДЁЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ MUUS USTAR



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении вокального конкурса «СулуSTAR» в рамках молодёжного фестиваля «MUUS uSTAR»

1. Общие положения

1.1.	Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения первого вокального конкурса «СулуSTAR» 
(далее – Конкурс).
1.2.	Организаторами Конкурса выступают министерство Культуры и Духовного развития Республики Саха (Якутия), АУ 1.2.	Организаторами Конкурса выступают министерство Культуры и Духовного развития Республики Саха (Якутия), АУ 

«Государственный театр эстрады республики Саха (Якутия) имени Ю.Е.Платонова» и Национальная вещательная компания  
«Саха».
1.3.	Полуфиналисты распределяются между наставниками из числа артистов АУ «Государственный театр эстрады РС(Я) 

имени Ю.Е.Платонова».
1.4. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет, образованный из числа 

представителей организаторов Конкурса.
1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»  sakhestrada.ru.1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»  sakhestrada.ru.
1.6. Информация о Фестивале размещается на сайте muusustar.ru. Генеральный партнёр фестиваля компания «Эльгауголь».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является
- формирование позитивного отношения к певческой культуре;
- поддержка молодых и талантливых вокалистов;
- создание благоприятной среды для творческого общения и обмена опытом среди исполнителей.
2.2. Задачи Конкурса:2.2. Задачи Конкурса:
-  развитие творческого потенциала молодежи;
- содействие художественно-эстетическому и нравственному воспитанию молодежи;
-  сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение молодежи к вокальному искусству.



3. Участники Конкурса

3.1.	Участниками Конкурса могут выступать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
3.2.	К участию в Конкурсе допускаются профессиональные и непрофессиональные вокалисты.
3.3.	К участию в Конкурсе допускаются солисты и  вокальные группы  в количестве до 3 человек.
3.4.	На конкурсе могут участвовать представители таких вокальных направлений, как академический вокал, эстрадный 

вокал, этно-вокал и т.д.

4. Сроки проведения и порядок проведения Конкурса4. Сроки проведения и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа (отборочный тур, полуфинал, финал).
4.2. Полуфинал и финал проходят в г. Якутск. 
4.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 8 марта 2022 года разместить ссылку на видеозапись 

вокального выступления - пост в социальной сети ИНСТАГРАМ с хэштэгом #сулустаргтэ2022 и отметить официальную 
страницу театра @sakhaestrada (видео в хорошем качестве, снятое непосредственно для конкурса). На момент отбора 
участников страница должна быть открытой.
Направление заявки (отметка хэштега и страницы театра под постом) на участие в Конкурсе является подтверждением Направление заявки (отметка хэштега и страницы театра под постом) на участие в Конкурсе является подтверждением 

полного и безусловного принятия норм настоящего Положения.
9-10 марта проводится отбор полуфиналистов он-лайн (15 человек) организаторами Конкурса (творческая группа театра 

эстрады).
14 марта приезд полуфиналистов в город Якутск.
18 марта отбор финалистов офф-лайн. Наставники выбирают финалистов (5 человек).
23 или 24 марта финал - жюри выявляет победителей Конкурса. 
Награждение победителей состоится 26 марта, во время эстрадного концерта в рамках фестиваля «MUUS uSTAR» (гран-при Награждение победителей состоится 26 марта, во время эстрадного концерта в рамках фестиваля «MUUS uSTAR» (гран-при 

и приз зрительских симпатий).
Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие на обработку персональных данных.
4.4. Ежедневно в течение 7 дней на канале Национальной вещательной компании «САХА» выходят дневники конкурса. 

Финал и награждение конкурса транслируются в прямом эфире.	
4.5. Во время проведения финала Конкурса допускаются фото- и видеосъёмка. Материалы фото- и видеосъёмок могут быть 

размещены в средствах массовой информации и сети Интернет. 



5. Требования к выступлениям

5.1. Продолжительность конкурсного номера должна быть не менее 2 минут и не более 5 минут.
5.2. Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс» и использование фонограмм, в которых в 

бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста. 

6. Критерии оценки выступлений

6.1. Оценка конкурсных выступлений осуществляется по единым критериям по всем направлениям:
- вокальные данные: чистота интонации и качество звучания;- вокальные данные: чистота интонации и качество звучания;
- внешний вид (сценический костюм);
- сценическое мастерство (подача материала);
- сложность репертуара;
- вокальное мастерство (диапазон, техника вокала)

7. Победители Конкурса

            7.1. Победителями Конкурса признаются солисты и вокальные группы, отобранные Организационным комитетом для             7.1. Победителями Конкурса признаются солисты и вокальные группы, отобранные Организационным комитетом для 
участия в финале.
7.2. Жюри Конкурса  определяет победителя по этапу:
�	Гран-при;
Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется путём голосования в социальной сети ИНСТАГРАМ, 

на официальной странице театра Эстрады.
            7.3. Обладатель Гран-при Конкурса получает денежное вознаграждение в размере 100.000 (сто тысяч) рублей 00 коп.,             7.3. Обладатель Гран-при Конкурса получает денежное вознаграждение в размере 100.000 (сто тысяч) рублей 00 коп., 

с учётом НДС. 
7.4. Обладатель Приза зрительских симпатий получает денежное вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей 00 коп., с учётом НДС.
7.5. Наставник, чей подопечный станет обладателем Гран-при Конкурса, получает денежное вознаграждение в размере 50 

000(пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., с учётом НДС.
7.6. Организационный комитет обеспечивает солистам и группам, вышедшим в финал, подготовку к конкурсу (вокальные 7.6. Организационный комитет обеспечивает солистам и группам, вышедшим в финал, подготовку к конкурсу (вокальные 

уроки, сценическое мастерство) и аранжировку песни, запись и сведение голоса.



8. Состав жюри

8.1. Состав жюри в количестве 5 человек составляется оргкомитетом конкурса.
8.2. По каждому выступлению член жюри имеет право ставить баллы от 1 до 10, где 1 является минимальной оценкой, 10 – 

максимальной.
8.3. При наличии одинакового количества баллов у нескольких конкурсантов, организовывается дополнительное 

голосование, где председатель жюри имеет два голоса при спорном моменте.

9. Организационный комитет Конкурса9. Организационный комитет Конкурса

9.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет Конкурса.
9.2. Организационный комитет Конкурса состоит из представителей творческого коллектива театра и выполняет 

следующие функции:
-    обеспечивают проведение Конкурса;
- в соответствии с заявками обрабатывают ссылки на  видеозаписи вокальных выступлений, загруженных в сети Инстаграм;
- определяет систему награждения участников.
             9.3.  Работа Организационного комитета строится на основании  данного Положения и соответствует срокам              9.3.  Работа Организационного комитета строится на основании  данного Положения и соответствует срокам 

проведения Конкурса.


