
 

  

Международный конкурс вокального мастерства  
«Балтийская жемчужина»  

Даты проведения: 1 — 4 мая 2018 г. Санкт-Петербург  
  

Цели проведения конкурса-фестиваля 

- Установление творческих контактов, укрепление межрегиональных связей и 
сотрудничества через детское творчество, формирование творческого потенциала 
подрастающего поколения;  

- Возрождение, сохранение, развитие национальных культур и укрепление 
межнационального сотрудничества;  

- Знакомство с лучшими творческими коллективами, пропаганда и популяризация  
вокального мастерства;  

- Оказание методической и консультативной помощи в области вокального искусства, 
обмен опытом;   

- Поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей.  
 

Место проведения 

Международный молодежный конкурс вокального мастерства пройдет на 
профессиональной сцене театра «Чаплин-холл».  

 Зал оснащен современным звуковым, световым и проекционным оборудованием.  

Организаторы 

- Генеральный директор фестиваля: Никифорова Надежда Николаевна  
- Представитель в странах Европейского союза и Азии: Никифоров Артур  
- Руководитель направления вокал: Дудина Юлия 
- Менеджер проектов: Кастаусова Елизавета 
- Специалист по логистике - Шеин Александр 
-  Организационный комитет: Дудин Роман , Стадник Юлия, Самойленко Екатерина  
 
При поддержке: Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями г. Санкт-Петербурга и администрации города, Академии творчества 
«Классная Республика», ООО «Центральное бюро путешествий и экскурсий Санкт-
Петербурга». 

Условия участия 

 В конкурсе принимают участие вокальные коллективы разных стилей и 
направлений, солисты , дуэты и трио вокального жанра.  

 Предварительная заявка на участие в конкурсе подается с помощью электронной 
формы на нашем сайте baltgem.ru/zayavka/  

 Последние корректировки в заявку вносятся не позднее 10 апреля 2018 г.  
 Носителями фонограмм являются CD/DVD диски, USB-накопители.  

http://baltgem.ru/


 

Направления конкурса 
1. Направление «Вокал»  

*  Хит своей страны 
*  Национальная эстрада 
*  Мировой хит 
*  Народная песня 
*  Музыка кино и TV 
*  Поп-фолк 
*  Только джаз 
*  Детская песня 
* Авторская песня  
* Академический вокал 
 
 Возрастные группы для солистов: 
- «Первые шаги» (4-5 лет) 
- Детская группа (6-7лет) 
- I младшая группа (8-9 лет) 
- II младшая группа (10-11 лет) 
- Средняя группа (12-14 лет) 
- Старшая группа (15-17 лет) 
- Молодежная группа (18-25 лет) 
- Профи (от 25 лет) 
 
Возрастные группы для малых форм-дуэтов, трио, квартетов и ансамблей: 
 - «Первые шаги» (4-6 лет) 
- Детская группа ( 7-8 лет) 
- Младшая группа (9-11 лет) 
- Средняя группа (12-14 лет) 
- Старшая группа (15-17 лет) 
- Молодежная группа (18-25 лет) 
- Профи (от 25 лет) 
- Смешанный состав 
 
Требования к конкурсантам  
 
- В каждой номинации участник ( солист, дуэт, ансамбль) выступает с одним 
приготовленным номером.  
- Каждый участник ( солист, дуэт, ансамбль)  может принять участие не более в трёх 
номинациях. 
- Пение под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно), а также под фонограмму 
«караоке» не допускается; - Бек-вокал допускается у солистов фрагментарно, без 
прописывания основной партии. 
 - В качестве музыкального сопровождения используется: аудиозапись формата mp3 
(minus 1), инструментальное сопровождение, a cappella.  
- Фонограммы  принимаются только на флэш-накопителе. Обязательно в названии файла 
прописать ФИО исполнителя/название коллектива и название песни.  
- Продолжительность звучания каждой песни для соло, дуэт - 3 мин. 20 сек., для 
ансамблей - 4 мин. При превышении временного ограничения оргкомитет имеет право 
остановить выступление конкурсанта;  
- Исполнение 1-й  песни уже включен в пакет услуг. Дополнительно оплачивается: - соло 
(если он же является участником дуэта, трио, группы), а так же участие в дополнительных 
номинациях. 
- Обязательным условием для ансамблей является пение двухголосия в средней группе, 
не менее трехголосия или его элементов – в старшей и молодежной группе. 
 



 

Критерии оценки выступлений  
- Исполнительское мастерство   
- Качество звучания   
- Подача песни   
- Артистизм, сценичность, музыкальность   
- Сложность репертуара   
- Костюм, создание единого сценического образа 
- Подтанцовка 
  

2. Направление «Вокально-хореографическая композиция»  

 Участники  
-  Коллективы исполняющие песни и танцы (академические, современные, 
народносценические)   
- Исполнители одновременно поющие и танцующие  
- Исполнители выступающие по группам (одни поют, другие танцуют) 

 
• Возрастные категории  

- Дети до 18 лет  
- Взрослые от 19 и старше  
- Смешанная 

  
• Критерии оценки выступлений  

- Драматургия композиции  
- Костюм и сценическое оформление  
- Исполнительское мастерство (вокал, танец)  
Суммарное время выступления на коллектив составляет не более 15 минут.  
 

3. Направление «Хор 

Участники 
Коллективы от 12 до 30 человек., исполняющие песни с движениями  и без: 

- Эстрадный хор 
- Народный хор 
- Академический хор  
 

• Возрастные категории  
- Дети до 17 лет  
- Взрослые от 18 и старше  
- Смешанная   
 

• Критерии оценки выступлений  
- Интонация 
- Качество звучания 
- Драматургия композиции  
- Костюм и сценическое оформление  
- Исполнительское мастерство (вокал, танец) 

 
 



 

 Финансовые условия 

Пакет Участник Сопровождающий Размещение Ссылка 

«Комфорт +» 
 

13 400 руб. 
 

13 100 руб. 
отель 

« Москва» 4* 
hotel-moscow.ru 

 
«Комфорт» 12 500 руб. 12 200 руб. 

гостиница 
«Санкт-

Петербург»3* 
hotel-spb.ru 

 
«Стандарт 1» 11 500 руб. 11 200 руб. гостиница 

«Охтинская» 3* okhtinskaya.ru 

 
«Стандарт 2» 11 000 руб. 10 700 руб. гостиница 

«Орбита» 3* spborbita.ru 

«Эконом» 7800 руб. 7500 руб. хостел 
«Звездный»  

 
Данные пакеты включают в себя: 

• Проживание в комфортабельных номерах (2-х,3-х,4-х местных номерах) 
• Трансфер на комфортабельных автобусах (от аэропорта, ж\д вокзала в г. 

СанктПетербург, так же трансфер до концертного зала и обратно в отель) 
• Полный пансион (3-х разовое питание)  
• 1 номинация  
• Организация и техническое обеспечение конкурса 
•  Мастер-классы 
• Торжественный фуршет для руководителей   
• Дискотека  

 
Общие условия (для варианта комфорт, стандарт и эконом):  
  
Дополнительно оплачивается: 

• Дополнительные дни проживания (стоимость дополнительных суток с завтраком)  
2300 руб./чел. в отеле «Москва» 
2100 руб./чел. в  гостинице "Санкт-Петербург" 
1800 руб./чел. в гостинице «Охтинская» 
1550 руб./чел  в гостинице  "Орбита" 
1300 руб./чел. в хостеле "Звездный"(3-х разовое питание) 

• ж/д билеты и авиабилеты до г. Санкт-Петербург   
• Участие в дополнительной номинации направления «Вокал»:  

Соло –1900 руб (основная номинация), 1300 руб (дополнительные номинации); 
Дуэт – 1500 руб/чел.(основная номинация),1100 руб/чел (дополнительные 
номинации);  
Трио – 1250 руб/чел(основная номинация), 900 руб/чел(дополнительные 
номинации); 
Ансамбль 4-6 чел –  650 руб/чел (дополнительные номинации); 
Ансамбль 7-10 чел – 500 руб/чел (дополнительные номинации); 
Ансамбль от 11 чел – 400 руб/чел (дополнительные номинации). 
В основной и дополнительной номинации исполняется по  1-й композиции. 

• Экскурсионное обслуживание по индивидуальным заявкам коллективов.  

Правила заселения в отель 
- Время заселения в отель – с 14.00 по местному времени.  
- В отеле установлен единый расчетный час - 12.00 по местному времени.   
- Запрещено проведение репетиций в холлах жилых этажей отеля. 

http://www.hotel-moscow.ru/
http://www.hotel-moscow.ru/


 

 Условия предоплаты 
Предоплата за участие в конкурсе-фестивале осуществляется не позднее 15 апреля 2018 
года и составляет 6000 руб./чел.  
Предоплата за дополнительные сутки проживание вносится не позднее 15 апреля 2018 
года  и в полном размере за стоимость суток.  
Для физических лиц предоплата осуществляется на лицевой счет в банке; 
для юридических лиц – по счету. 
 Коллектив от 15 участников и более – один руководитель бесплатно 
(организаторами оплачивается проживание, питание и трансфер в 
конкурсные дни. Проезд  до Санкт-Петербурга и обратно руководитель 
осуществляет за свои средства). 

Награждение 

 Итоги конкурса и награждения проводятся на основании протокола жюри по каждой 
номинации, раздельно с учетом возрастных категорий участников и предусматривает 
присуждение званий обладателя «Гран-При», «Лауреатов I», «Лауреатов II», 
«Лауреатов III» степеней, а также «Дипломантов I», «Дипломантов II», «Дипломантов 
III» степеней.  
В номинации «Вокал», «Вокально-хореографическая композиция», «Хор»  на 1 конкурсный 
номер вручается 1 Диплом, за лучший номер медаль или кубок. 
Лауреаты – солисты/дуэт/малые формы награждаются медалями, Лауреаты-ансамбли 
награждаются Кубком (1 диплом и 1 кубок на коллектив).  

По решению жюри призовые места и Гран-при могут не присуждаться. 
Сведения о коллективах конкурса-фестиваля (включая полное название коллектива, 
звание, регалии, ФИО художественного руководителя, педагога, концертмейстера, а 
также название направляющей организации и город) заносятся в дипломы «Лауреатов», 
«Дипломантов», благодарственные письма на основании данных в заявке. В случае 
обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, подавшим заявку на участие, 
перепечатка указанных документов осуществляется в индивидуальном порядке.  
  
Обладатели гран-при награждаются бесплатной поездкой на международный 
конкурс-фестиваль «Балтийская Палитра» в г. Таллинн, Эстония в декабре 2018 г.!  

Состав жюри 

Жюри конкурса формируется организаторами из Заслуженных работников культуры , 
известных артистов, педагогов творческих дисциплин, руководителей творческих 
коллективов, общественных деятелей, медийных личностей.  
Жюри конкурса оценивает выступления конкурсантов по 10-ти балльной системе на 
каждом туре. 
Голосование членов жюри осуществляется в  открытом  режиме. 

 Результаты подсчитывает счетная комиссия после окончания конкурсных просмотров и 
прослушиваний.  

Контакты 

Директор  +7 (812) 9416689 - Надежда Николаевна Никифорова (WhatsApp,Viber) 
Руководитель вокального направления  +7 (960) 283-94-70 Юлия Дудина (WhatsApp,Viber) 
Администратор проектов +7(981)980-84-66 Кастаусова Елизавета 
 
Сайт: baltgem.ru e-mail:info@baltgem.ru       vk: vk.com/baltgem заявка:baltgem.ru/zayavka/  
 

http://baltgem.ru/
http://baltgem.ru/
http://baltgem.ru/
mailto:info@baltgem.ru
https://vk.com/baltgem
http://baltgem.ru/
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