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ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: 
Абдулиной М. Р. – Директором Центра творческих объединений молодёжи АГУ. 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о конкурсе молодых исполнителей популярной 
музыки (далее – Конкурс) определяет задачи проведения Конкурса, его 
учредителя и организатора, состав участников и гостей, организацию проведения 
конкурса, подведение итогов и финансовое обеспечение фестиваля. 
1.2. Задачами проведения Конкурса являются: 
– развитие творческих компетенций у студентов университета; 
– выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых, перспективных 
исполнителей; 
– формирование базы данных для участия в городских, областных фестивалях и 
Конкурсах; 
– развитие и популяризация вокального творчества; 
– укрепление творческих связей и обмен опытом между коллективами и 
исполнителями университета; 
– повышение уровня исполнительского мастерства участников Конкурса. 
1.3. Учредителем и организатором Конкурса является ФБГОУ ВПО 
«Астраханский государственный университет». 
 
2. Порядок проведения конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится в 4 (четыре) этапа: 
– заочный отбор проводится по творческим материалам, предоставленным 
претендентами в Организационный комитет конкурса не позднее 22 марта 2013 
года. По результатам отбора Организационный комитет конкурса публикует 
список участников на Официальном интернет-портале Астраханского 
государственного университета (www.aspu.ru); 
– очный тур проводится из числа участников, отобранных в заочном туре. 
Отборочный тур проводится 29 марта 2013 года в актовом зале главного корпуса 
(ул. Татищева, 20а). Каждый член жюри отбирает к себе в команду по 4 
претендента. Всего будет отобрано 16 участников; 
– тур «Поединки» – музыкальные дуэли, в которых участники одной команды 
будут противостоять друг другу, исполняя одну и ту же песню. Решение о 
дальнейшем участии конкурса будет принимать член жюри, являющийся 
наставником. Всего будет отобрано 8 участников; 
– тур «Песни навылет». Участники Конкурса исполняют песни любого жанра, 
демонстрируя своё вокальное мастерство. Наставник претендента принимает 
решение о дальнейшем участии одного из исполнителей. Всего будет отобрано 4 
финалиста; 
– финальный тур, гала-концерт.  
Гала-концерт проводится 25 апреля 2013 года на базе Центра организации 
культурного досуга университета (ул. Коновалова, 2). 
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3. Условия участия в конкурсе. 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые талантливые исполнители 
являющиеся студентами университета очной или заочной формы обучения. 
3.2. Для участия в заочном отборе претенденты должны предоставить в 
Организационный комитет Конкурса (ул. Татищева,  20а,  ауд. № 425; e-
mail: golos.agu@mail.ru), не позднее 1 апреля 2013 года следующие материалы: 
 
– заполненную анкету (Приложение 1); 
– 2 фотографии, наиболее полно раскрывающие имидж исполнителя, в высоком 
разрешении, в электронном виде (формат JPG); 
– электронный вариант заявляемых песен – фонограммы «+1» или «-1» 
(качественные фонограммы форматов «плюс» или «минус»); 
3.3. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Некомплектные материалы 
или предоставленные после указанного срока не принимаются к рассмотрению. 
 
4. Организация проведения Конкурса 
 
4.1. Руководит подготовкой Конкурса Организационный комитет, состав которого 
утверждается приказом ректора. Организационный комитет осуществляет работу 
по подготовке и проведению Конкурса: согласовывает список участников и 
гостей, состав жюри Конкурса, утверждает символику и афишу. 
4.2. Отбор участников конкурса осуществляется Организационным комитетом 
Конкурса. 
 
5. Официальное жюри Конкурса. 
 
5.1. Официальное жюри Конкурса формируется Организационным комитетом 
Конкурса из числа популярных исполнителей эстрадной песни, композиторов, 
поэтов, продюсеров 
5.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 
6. Подведение итогов. 
 
6.1. Выбор финалиста осуществляется путем SMS-голосования, а также 
голосованием на Официальном интернет-портале Астраханского 
государственного университета в день финала. Победитель Конкурса становится 
обладателем титула «Лучший голос АГУ» и удостаивается главного приза. 
 
7. Финансовое обеспечение конкурса 
 
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств приносящей доходы 
деятельности университета, за счёт безвозмездных поступлений от юридических 
и физических лиц. 
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Приложение 1 
 
Анкета участника 
 
Заявка на участие в конкурсе молодых исполнителей популярной музыки 
 «Голос-2013» 
 
1. Факультет, который вы представляете 
__________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя 
__________________________________________________________________ 
3. Дата рождения (день, месяц, год) 
__________________________________________________________________ 
4. Творческий псевдоним 
__________________________________________________________________ 
5. Наличие музыкального образования 
__________________________________________________________________ 
6. Номер телефона 
__________________________________________________________________ 
7. Страница в социальных сетях 
__________________________________________________________________ 
9. Адрес электронной почты 
__________________________________________________________________ 
10. Участие в других фестивалях и конкурсах 
__________________________________________________________________ 
11. Репертуар: 
Название хита 
__________________________________________________________________ 
Авторы 
__________________________________________________________________ 
Название хита 
__________________________________________________________________ 
Авторы  ___________________________________________________________ 
 
 
Дата                                                                                                                    Подпись 
 


