


5. Условия конкурса: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются как от организаций, так и от частных лиц. 

На каждый вокальный номер подается отдельная заявка с указанием списка вокалистов, 
участвующих в этом номере.  

Участники исполняют 1 произведение, хронометраж не должен превышать 3,5 минут. 
Запрещается использование фонограмм, в которых прописан голос или с 

дублированием основной партии солиста в бэк-вокальных партиях.  
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+» 
Видеоматериал с конкурсным выступлением должен быть записан на камеру, 

установленную на штативе (или на стойкой поверхности), с одного ракурса, без монтажа 
и обработки в редакторе.  

 
 

6. Критерии оценок выступления: 
- Уровень подготовки (отличные вокальные данные, чистое интонирование, 

хорошая дикция, артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого 
произведения, умение выстроить драматургию песни, исполнительская техника, умение 
пользоваться микрофоном). 

- Сценический образ (артистизм, умение донести до слушателя смысл 
исполняемого произведения, выстроенная драматургия песни, совокупность средств и 
приемов сценического поведения исполнителя, соответствие постановки номера 
содержанию песни, оригинальность исполнения). 

- Выбор репертуара (соответствие репертуара возрастным особенностям, 
выявление индивидуальности, темперамента, характера). 
 
 

7. Порядок проведения конкурса: 
1. 3-14 апреля – прием заявок и конкурсных работ 
2. 17-20 апреля – работа жюри.  
3. 24-25 апреля – подведение итога, размещение на сайте http://rdnt-ykt.ru 
 
 

8. Критерии оценки: 
- Вокально-музыкальные данные исполнителя (интонация, дикция, чувство ритма, тембр 
голоса, эмоциональность).  
- Сценическая культура, подача образа, артистизм.  
- Уровень певческих навыков.  
- Соответствие программы возрасту и индивидуальным особенностям исполнителя.  

 
 

9. Прием заявок 
• Заявки на участие принимаются с 3-14 апреля 2023 года. 
• Участники направляют на электронную почту ont_id@mail.ru, прикрепив туда 

заявку по установленной форме, фото участника, конкурсное произведение, 
квитанция об оплате взноса.  

http://rdnt-ykt.ru/
mailto:ont_id@mail.ru


• В теме письма должна быть указано: на Конкурс «Северный колокольчик». 
 
 

 10. Награждение победителей Конкурса 
Победители определяются в каждой возрастной группе, им присуждаются 

следующие звания: Лауреат I, II, III степени и Дипломант I, II, III степени, высылаются 
дипломы победителей.  

По результатам конкурсных выступлений жюри имеет право объединять или не 
присуждать звания лауреата или дипломанта конкурса тех или иных степеней.  

 
 

11. Адрес и контакты Оргкомитета 
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 8/4112/ 42-34-47 – 

Жиркова Жанна Николаевна; 
Официальный сайт: rdnt-ykt.ru 
 
 

12. Реквизиты для перечисления вступительного взноса: 
 

Взнос за участие 300 рублей с каждого участника. 
 
1. Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский Дом народного 

творчества и социально-культурных технологий». 
2. АУ РС(Я) «РДНТ и СКТ» 
3. Юридический адрес г. Якутск ул. Петра Алексеева, 49/1 каб.14 
4. Почтовый адрес г. Якутск ул. Петра Алексеева, 49/1 каб.14 
5. Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ САХА (Якутия) БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск 
6. БИК: 019805001 
7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 1435051612. 
8. КПП 143501001 
9. Лицевой счет. 30056035096, 31056035096 
10. Банковский счет: 40102810345370000085 
11. Казначейский счет: 03224643980000001601 
12. Электронная почта: guarktika@yandex.ru 
13. Тел/факс 8(4112)423475 
13. ОГРН 1021401068842 

 
 

Приложение  
Анкета-заявка: 

 
1. Ф.И.О. участника___________________________________________________________ 
2. Район, населенный пункт ____________________________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения участника_________________________________________ 

mailto:guarktika@yandex.ru


4. Возрастная группа__________________________________________________________ 
5. Учебное заведение (полное название), класс____________________________________ 
6. Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________________ 
7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________________ 
8. ФИО руководителя _________________________________________________________ 
9. Программа:  

Конкурсное выступление ____________________________________________________ 
Авторы ___________________________________________________________________ 
Хронометраж ______________________________________________________________ 

10. Адрес, телефон, эл.адрес руководителя ________________________________________ 
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