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Если Вы живете песней, не боитесь честной оценки, мы приглашаем Вас в 

Суздаль, там пройдет нестандартное и полезное событие, специально для 

вокалистов. 

 

 Авторская разработка Центра культуры «ЛАУКАРАЗ». Аналогов Вы не найдете не в 

России, не за ее пределами. 

 

 Открытое голосование по 10-балльной системе. Прозрачность судейства, 

объективность оценки, предельная честность в системе награждения.  

 

 Анонимность участия, каждый коллектив или участник получает свой собственный 

порядковый номер по результатам жеребьевки после каждого тура. 

 

 Жюри - профессионалы, компетентные конкретно в Вашем направлении! 

Профессура ВУЗов, педагоги заслуженных коллективов России, заслуженные 

работники культуры России, действующие артисты именитых театров и мюзиклов. 

 

 Направления вокала: эстрадный, джазовый, академический и народный. 

 

 Возраст участников не ограничен. 

 

 Уютная и удобная во всем база ГТК «Суздаль». Комфортные номера, со всеми 

удобствами, бесплатный плавательный бассейн и тренажерный зал, шикарный 

концертный зал прямо на территории!  Обстановка, от которой веет добром и 

гостеприимством. Питание – вкусно и по-домашнему! 

 

 Город Суздаль, как ни один другой город демонстрирует участникам культурное 

наследие России.  

 

 Волнительное напряжение в каждом туре! И только лучший получит почетное 

звание «АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ» и денежный грант от организатора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Общее положение проведения турнира. 

 Вокальный турнир проводится по следующим направлениям вокала:  



 эстрадный,  

 джазовый,  

 академический; 

 народный. 

 Участники делятся на следующие возрастные категории: 

 Младшая группа - до 13 лет. 

 Средняя группа - с 13 до 16 лет. 

 Старшая группа - с 17 до 21 лет. 

 Взрослая группа (профессионалы) - с 21 года и старше. 

 Взрослая группа (любители) - с 21 года и старше. 

 Ансамбли и соло разделяются на разные подгруппы. 

 

 В турнире могут принимать учащиеся детских школ искусств; учащиеся училищ 

искусств и культуры, колледжей; воспитанники вокальных студий 

государственных и негосударственных образовательных учреждений, а также 

учреждений внеклассной и внешкольной работы дополнительного образования, 

а также все любители и профессионалы. 

 

 Возраст участников не ограничен.  

 

Для участия в вокальном турнире необходимо  

до 15 февраля 2022 года предоставить: 

 

 Заявку установленного образца. 

 Творческую биографию коллектива (солиста). 

 Фотографию коллектива (солиста). 

 

Приглашение для участия в Турнире,  

а также необходимый пакет документов или аргументированный отказ высылается 

заявителю не позднее 48 часов с момента подачи заявки. 

 

Программа турнира. 

 

21.03.22 – Заезд участников, регистрация, sound check.  

Торжественное открытие и жеребьёвка на отборочный тур.  

22.03.22 – Отборочный тур, 2 тур (1/2 финала) и финал. Церемония награждения 

участников. Торжественное закрытие турнира. 

23.03.22 – Отъезд участников. 



 

Окончательная программа турнира высылается за 7 дней до начала турнира. 

 

Порядок проведения. 

 

 Участники оцениваются по одной композиции в Отборочном туре и по одной 

композиции в каждом последующем туре (при условии прохождения).  

 Повтор композиций не допускается.  

 Продолжительность одной композиции не должна превышать 4 мин. При 

превышении допустимого времени, жюри имеет право остановить выступление. 

 Перед каждым туром проводится жеребьевка, в ходе которой участникам 

присваивается свой собственный порядковый номер, который и будет являться 

своего рода временным названием коллектива. 

 Оценка участников проводится путём открытого голосования жюри.  Голосование 

проводиться по десятибалльной системе. 

 Участники 1 тура (отборочного), получившие большее количество баллов проходят 

в 1/2 финала, набравшие наибольшее количество баллов в ½ финала, 

соответственно проходят в финал турнира.  

 Проходной балл определяется и объявляется перед каждым этапом турнира. 

 Финалисты, получившие равное количество баллов в финале турнира, для 

определения абсолютного победителя, должны представить дополнительную 

композицию или фрагмент выступления.  

 

Порядок награждения. 

 

 Участникам 1 тура (отборочного), не набравшим необходимое количество балов, 

присваивается звание «Участник Всероссийского вокального турнира «ГОЛОС 

БУДУЩЕГО».  

 Участникам ½ финала, не прошедшим в финал конкурса присваивается звание 

«Серебряный призер» и «Бронзовый призер» Всероссийского вокального турнира 

«ГОЛОС БУДУЩЕГО» по итогу набранных баллов в отборочном туре и ½ финала. 

 Участникам финала присваиваются звания «Золотой призер» Всероссийского 

вокального турнира «ГОЛОС БУДУЩЕГО». 

 Лучшему из лучших присваивается титул «Абсолютный победитель» Всероссийского 

вокального турнира «ГОЛОС БУДУЩЕГО» и денежная премия. 

 Абсолютный победитель выявляется путем суммарного сложения баллов за весь 

период турнира (3 композиций).  

 Абсолютный победитель определяется в каждой подгруппе (соло и ансамбль).  



 Участники награждаются дипломами, ценными подарками, денежными 

сертификатами, специальными призами и приглашениями. 

 

Условия участия. 

 

 В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители от 10 лет. 

 Фонограмма предоставляется в формате MP3 на flash носителе. Каждая звукозапись 

должна быть с указанием названия произведения, названия ансамбля или фамилии 

исполнителя. Претензии к звучанию фонограммы не принимаются.  

 В рамках конкурса проводятся мастер - классы, круглые столы, индивидуальные 

консультации.  

 Детские коллективы (до 13 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на 

8 человек. Руководитель не является сопровождающим.  

 Видео-аудио материалы с вокального турнира являются собственностью 

организаторов.  

 Организаторы имеют право использовать видео-фото и другие материалы конкурса 

в телевизионных программах и СМИ.  

 

Руководители коллективов, принимающие участие в проекте, имеют возможность 

получить Свидетельство о повышении квалификации государственного образца о 

дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения квалификации 

руководителей любительских коллективов учреждений образования, молодёжной 

политики и культурно-досуговой сферы выданное Санкт-Петербургским ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга», которое является структурным подразделением 

Комитета по культуре Санкт – Петербурга. 

Подробности уточняйте во время оформления заявки на участие в турнире. 

 

Финансовые условия. 

Программа «СТАНДАРТ»  

 

1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с 

отдельным входом с улицы). 

2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – 

автовокзал «Суздаль»).  

3. Организационный взнос за участие. 

4. 2 завтрака. 

5. 1 обед (накрытие). 

6. 2 ужина (накрытие). 

7. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала 

(с 07.00 до 12.00). 

8 450 рублей 



8. Вечерние развлекательные программы для участников. 

Программа «ЭКОНОМ»  

 

1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с 

отдельным входом с улицы). 

2. Организационный взнос за участие. 

2. 2 завтрака 

3. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала 

(с 07.00 до 12.00). 

4. Вечерние развлекательные программы для участников. 

6 950 рублей 

Программа «ЭКОНОМ ПЛЮС»  

 

1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с 

отдельным входом с улицы). 

2. Организационный взнос за участие. 

3. 2 завтрака. 

4. 2 ужина (накрытие) 

5. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала 

(с 07.00 до 12.00). 

6. Вечерние развлекательные программы для участников. 

8 100 рублей 

Программа «КОМФОРТ»  

 

1. Размещение в 2-х-3-х-местных номерах (2-х-местный + 

дополнительная кровать). 

2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – 

автовокзал «Суздаль»). 

3. Организационный взнос за участие. 

4. 2 завтрака. 

5. 1 обед (накрытие) 

6. 2 ужина (накрытие) 

7. Расширенная обзорная экскурсия по маршруту 

«Суздаль – колыбель истории!». 

8. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала 

(с 07.00 до 12.00) 

9. Вечерние развлекательные программы для участников. 

10 950 рублей 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников 

из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярославской 

и Московской областей. 

Соло-исполнители 2 500 рублей 

Дуэт и трио 3 000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 5 000 рублей 

Коллективы до 10 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

700 рублей 

Коллективы от 11 до 15 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

600 рублей 

Коллективы от 16 до 24 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

500 рублей 

Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

400 рублей 

  

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников 



из других регионов России с самостоятельным размещением. 

Соло-исполнители 3 000 рублей 

Дуэт и трио 5 000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 6 000 рублей 

Коллективы до 10 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

1 000 рублей 

Коллективы от 11 до 15 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

900 рублей 

Коллективы от 16 до 24 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

800 рублей 

Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

700 рублей 

 

Участие в дополнительной номинации конкурса. 

Соло-исполнители 1 500 рублей 

Дуэт и трио 2 000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 6 000 рублей 

Коллективы до 15 человек (с коллектива) 4 000 рублей 

Коллективы свыше 16 человек (с коллектива) 6 000 рублей 

Коллективы свыше 25 человек (с коллектива) 8 000 рублей 

 
В течении 5 рабочих дней заявитель вносит 5% от стоимости участия в проекте. 

Данный платёж является невозвратным. 
В противном случае заявка к регистрации не принимается. 

 

Дополнительная информация. 

 Питание: согласно выбранной программе. 

 Возможно организация дополнительного питания. Заказ оформляется в 

Оргкомитете не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного 

обеда или ужина: 480 рублей (шведский стол) и 380 рублей (накрытие). 

 Экскурсионная программа: согласно выбрано категории. 

 Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале 2200 руб./чел вне 

зависимости от выбранной программы. 

 Стоимость раннего заезда с 02.00 – 1800 руб./чел с завтраком, с 07.00 – 1050 

руб./чел с завтраком. 

 Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.  

 Вход в концертный зал для просмотра конкурсной программы осуществляется 

только по бейджам или входным билетам. Стоимость входного билета 100 рублей, 

билеты приобретаются при входе в концертный зал. 

 Все конкурсанты, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь бейджи 

установленного образца с фотографией. Фотосъемка производиться в день 

регистрации у аккредитованных фотографов, стоимость фотографии 50 рублей. 

 Заселение в гостиницу производиться в день заезда с 14.00, освобождение 

номеров в 11.00 в день выезда по программе. 



 Проезд до Суздаля и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются ими 

самостоятельно.  

 Возможна     организация трансфера из г. Москвы, г. Иваново и г. Владимира для 

групп более 10 человек.  

 

Количество 
человек 

Стоимость 
трансфера 
"Владимир – 
Суздаль "или 
«Суздаль – 
Владимир» 
(в одну сторону) 

Стоимость 
трансфера 
"Иваново – 
Суздаль " или 
«Суздаль – 
Иваново» 
(в одну сторону) 

Стоимость 
трансфера 
"Москва – Суздаль 
" или 
«Суздаль – 
Москва» 
(в одну сторону) 

10 – 17 человек 600 руб./чел. 800 руб./чел. 1200 руб./чел. 

18 – 30 человек 550 руб./чел. 700 руб./чел. 1100 руб./чел. 

31 – 47 человек 500 руб./чел. 650 руб./чел. 1050 руб./чел. 

 

Возможна организация дополнительной экскурсионной программы. 
 

Название экскурсии 
Взрослый 
Цена 

Ребенок  
(до 12 лет) 
Цена 

Расширенная обзорная экскурсия по маршруту  
«Суздаль – колыбель истории!» 
Продолжительность 4 часа   

850 550 

Расширенная экскурсионная программа  
«Владимир – Суздаль»  
С ОБЕДОМ на территории Суздаля  
Продолжительность 7 часов (экскурсия + обед) 

1420 + 480 890 + 480 

Расширенная экскурсионная программа  
«Владимир – Суздаль – Боголюбово – Церковь Покрова 
на Нерли»  
С ОБЕДОМ на территории Суздаля  
Продолжительность 8 часов (экскурсия + обед) 

1440 + 480 990 + 480 

Расширенная экскурсионная программа  
«Гусь-Хрустальный – Суздаль»  
 С ОБЕДОМ на территории Суздаля  
Продолжительность 8 часов  (экскурсия + обед) 

1440 + 480 990 + 480 

Экскурсия в село Кидекша с осмотром белокаменной 
церкви Бориса и Глеба 
Продолжительность 2 часа 

390 390 

Мастер-класс по гончарному мастерству с трансфером 470 470 

Экскурсионная программа в г. Москва по запросу 

Экскурсионная программа в г. Иваново по запросу 

Посещение музеев Владимира и Владимирской области  по запросу 

Квесты, театрализованно-игровые программы по запросу 

 
 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет может предложить индивидуальную 
программу пребывания Вашего коллектива на проекте на большее (меньшее) 

количество дней с разработкой индивидуальной экскурсионной, а также обучающей 
программы. 

 
 

Специальные предложения. 



 

 «На 10 участников коллектива – 1 сопровождающий бесплатно!» 

Сопровождающие не являются участниками коллектива и в расчете бесплатных мест 

не учитываются. 

 

Все проекты Центра культуры "ЛАУКАРАЗ" организованы в соответствии со 

всеми рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Заявки принимаются до 15 февраля 2022 г. в Оргкомитете: 

Узнать более подробную информацию и подать заявку можно в Оргкомитете: 

Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ 

«ЛАУКАРАЗ» 

400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14 

тел/факс 8(800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30 

е-mail det-center@mail.ru     сайт www.laukaraz.ru  

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/laukaraz        https://www.instagram.com/laukarazniki/ 
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