
Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области. 

 

 

г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, офис 417 
т. /ф. (8172) 72-99-52, т. 72-01-92, 72-11-40, 294-284 
+7 (900) 560-52-19: WhatsApp, Viber, Telegram, СМС   

web: inteltour.ru   e-mail: inteltour@inteltour.ru 
   

 
 

 «СЕВЕРНОЕ БЕЛЬКАНТО» 
VII Всероссийский конкурс хоров и академического вокала 

 

Даты: 15 февраля 2020 г. 
Место проведения: город Череповец 

 
Положение о конкурсе 

  

В конкурсе  принимают участие хоровые коллективы и вокальные 
ансамбли, солисты академического вокала.  
 
Номинации и возрастные категории: 

 Для солистов: 
o до 8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-21 год, 22 и старше 

 Для хоров: 
o младший хор 7-11 лет; средний хор 12-17 лет; старший хор 18-

23 года; смешанный хор. 
 Для ансамблей – аналогично хорам. 
 Номинация «Профи» - без ограничений возраста. 

 
Минимальный возраст участников – 3 года, максимальный возраст – без 

ограничения. 
 
Возраст самого старшего участника коллектива является определяющим 
для отношения к возрастной категории. 
 
Условия проведения конкурса: 
 
-  ансамбли и хоры представляют 3 произведения на выбор 
руководителя. Общая продолжительность звучания - не более 20 мин.; 
- солисты представляют 2 произведения общей продолжительностью 
звучания не более 10 мин.. 
 

Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на 
каждую номинацию, показа в каждом заявленном жанре полноценного 
конкурсного выступления. 
 
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным 
участником. 



Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области. 

 
Организаторы имеют право использовать видео- и аудио-материалы с 
конкурса по своему усмотрению. 
 
Окончательная программа высылается участникам не позднее 5 дней до 
начала конкурса. 
 

Жюри: 
 
В жюри конкурса входят деятели культуры и искусства. 
 
Награды: 
 
По жанрам исполнения и номинациям награды распределяются по трем 
возрастным группам: 

 Дипломанты I, II, III степени. 
 Лауреаты I, II, III степени. 
 Гран-при. 



Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области. 

Финансовые условия: 

 
Стоимость участия составляет: 
 

Программа  «Стандарт»: 
1. трансфер 
2. размещение в 2-х местных номерах с 

удобствами 
3. 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина  
4. автобусная экскурсия по городу 

7700 руб. 

Программа  «Эконом»: 

1. размещение в 2-, 3-хместных номерах с 
удобствами 

2. 2 завтрака, 3 обеда 
3. автобусная экскурсия по городу 

 
* ужины за дополнительную плату 

6100 руб. 

 
На 15 путёвок предоставляется одна бесплатная.  
 
Организационный взнос за участие в конкурсе: 
 

Соло исполнители 
Дуэт и трио  
Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 
Коллективы до 15 чел. включительно 
Коллективы от 16 чел. 

1300 руб. 
2500 руб. 
4000 руб. 
5000 руб. 
6500 руб. 

 
Организационный взнос может быть внесен наличными средствами или 
путем перечисления на расчетный счет. 
 
Обращаем ваше внимание, что Оргкомитет готов предложить программу 
пребывания вашего коллектива на конкурсе на большее/меньшее 
количество дней с разработкой индивидуальной экскурсионной 
программы. 
 

Заявки принимаются до 7 февраля 2020 г. 
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