
СОГЛАСОВАНО: 
Министр культуры и национальной 
политики Кузбасса 
 
 
______________М.А. Евса  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАУК «Дирекция 
инновационных творческих проектов 
Кузбасса» 
 
___________Л.В. Ковалева 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном музыкальном телевизионном конкурсе 

«Голоса» 
 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения музыкального 
регионального телевизионного конкурса (далее – Конкурс) «Голоса». 
1.2. Конкурс представляет собой телевизионный проект, в основе которого 
лежит состязание между исполнителями из Кузбасса. 
1.3. Учредителем Конкурса является Министерство культуры и национальной 
политики Кузбасса. 
1.4. Организатор: ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов 
Кузбасса».   
1.5. Конкурс проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса и 
регионального проекта «Кузбасс – время новогодних чудес!». 
 
 

2.  Цели и задачи  Конкурса 
 

2.1. Развитие творческих способностей молодежи Кузбасса.  
2.2. Открытие и продвижение талантов в сфере музыкальной культуры региона.  
2.3. Повышение творческой активной молодежи.  
 
 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
Конкурс состоит из четырех этапов:  
 
3.1. Первый этап (с 01.10.2020 года по 11.10.2020 года) – прием заявок на 
участие в Конкурсе и определение по итогам рассмотрения заявок 
Конкурсантов.  
3.2. Второй этап (с 15.10.2020 года по 9.11.2020 года) – подготовка конкурсных 
номеров/работ Конкурсантами для телевизионных выпусков Конкурса.  



3.3. Третий этап (с 15.10.2020 года по 9.11.2020 года) – съемочные дни 
конкурса/репетиции с участниками 
3.4. Четвертый этап (1.11.2020 года по 9.11.2020 года) – подготовка к гала-
концерту (репетиционные дни) / финал проекта 
3.5. Участники Конкурса обязуются выполнять требования и рекомендации 
Организатора.  
3.6. Каждый Участник подписывает и направляет в адрес Организатора 
следующие документы:  
а) для Претендентов - заявка на участие в Конкурсе (анкета и иные материалы);  
б) для Конкурсантов - договор об оказании услуг и передаче прав в рамках 
участия Конкурсанта в Конкурсе, договор заключается с Организатором;  
3.7. Подписание Участником и получение Организаторами документов, 
указанных в п. 2.6. (является обязательным условием допуска Участника к 
Конкурсу). 
3.8. Телевизионные съемки финальной части (третьего этапа) Конкурса 
проводит Организатор или по его заказу третье лицо в городе Кемерово (РФ). 
Организатор Конкурса осуществляет съемочный процесс Программы, в том 
числе для последующего сообщения Программы в эфир. 
Даты съемочного периода третьего этапа Конкурса могут быть изменены по 
решению Организатора, изменение таких дат доводится до всеобщего сведения 
на Интернет-сайте Организатора: http://pro-creative-kuzbass.ru.  
3.9. Телевизионная версия Конкурса сообщается до всеобщего сведения в эфире 
одного из телевизионных каналов, по выбору Организатора. Количество 
выпусков 5 (пять). Наименование телеканала и даты сообщения в эфир 
указывается дополнительно на Интернет-сайте Организатора.  
3.10. Основной язык: русский   
3.11. По итогам рассмотрения заявок Претендентов, Организатор определяет 
Конкурсантов и формирует команды, которые соревнуются с целью 
определения победителей в финальной части Конкурса.  
 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
 
4.1. К участию в Конкурсе допускается Претендент, который:  
4.1.2. Является физическим лицом – гражданином РФ, в возрасте от 5-ти до 65-
ти лет. 
4.1.3. Имеет действительное удостоверение личности (свидетельство о 
рождении/паспорт).  
4.1.4. По просьбе представителей конкурса (и/или уполномоченных им лиц) 
обязуется предоставлять документ, удостоверяющий личность, представителям 
конкурса (и/или иным уполномоченным им лицам), в том числе, для снятия 
копий страниц документа. 
4.1.5. Желает стать конкурсантом.  
4.1.6. Действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpro-creative-kuzbass.ru%2F&cc_key=


4.1.7. Принимая участие в Конкурсе, свидетельствует и подтверждает, что 
ознакомлен и полностью согласен с условиями участия в конкурсе, будет их 
соблюдать, а также с тем, что его добровольно предоставленные персональные 
данные могут быть использованы организаторами. 
4.1.8. Участник не вправе передать и любым иным образом уступить свои 
права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). 
4.2. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п.3.1, не могут 
считаться участниками Конкурса. 
4.3. Для участия в Конкурсе претендент должен направить электронную заявку 
на адрес электронной почты организатора: golosa.kuzbass@gmail.com, 
состоящую из:  
1) Анкеты (Приложение 1). 
2) Копия документа, удостоверяющего личность. 
3) Видеозапись песни в формате mov, avi, mp4, на которой претендент вживую 
исполняет песню, указанную в анкете. 
4) Фотографии претендента в сценическом костюме (крупный план, общий 
план) –  файлы c расширением bmp или jpg.  
4.4. Материалы, предоставленные в заявке на участие возврату, не подлежат, а 
также могут быть использованы организаторами в пределах, необходимых для 
проведения Конкурса. 
Интернет-сайт Организатора: http://pro-creative-kuzbass.ru. 
Адрес местонахождения Организатора: 650000, г. Кемерово, улица Боброва, 
дом 1, тел. 83842 – 36-53-14.  
 
 

5. Жюри Конкурса и оценки финальной части Конкурса 
 
5.1. Конкурсанты (каждая из команд) готовят музыкальные номера для 
выступлений на Конкурсе под руководством наставников. В финальной части 
каждого выпуска музыкальные номера Конкурсантов оцениваются Жюри 
Конкурса. Состав Жюри определяется Организатором.  
5.2. Претензии относительно состава Жюри Конкурса Организатором не 
принимаются.  
5.3. Работа Жюри строится на основе равенства всех его членов. Решения 
профессионального Жюри принимаются голосованием и оформляются 
письменно. В случае равных результатов при оценке Конкурсантов, 
окончательное решение принимает Председатель Жюри Конкурса в пользу того 
или иного Конкурсанта.  
Критерии для оценки Конкурсантов:  
• Наличие музыкальных и вокальных данных (для вокалиста /вокалистов);  
• Артистизм;  
• Яркое сценическое воплощение;  
• Соответствие песенного материала голосу вокалиста (вокалистов);  
• Наличие иных творческих способностей.  
Результаты конкурса пересмотру и отмене не подлежат.  

mailto:golosa.kuzbass@gmail.com
http://pro-creative-kuzbass.ru/


5.4. Организатор вправе учредить для победителей Конкурса приз, о чем 
заблаговременно информирует участников. 
 

6. Порядок информирования участников Конкурса 
 
6.1. Предложение об участии в Конкурсе с изложением условий участия и иная 
информация о ходе проведения Конкурса размещается Организатором на 
Интернет-сайте Организатора, а также (по выбору организатора Конкурса) в 
любом средстве массовой информации или Интернет-ресурсе.  
6.2. Информирование Конкурсантов об участии в Конкурсе осуществляется 
Организатором по своему выбору следующими способами:  
6.2.1. объявление состава Участников Конкурса с указанием фамилии и имени 
Участника на Интернет-сайте Организатора;  
6.2.2. путем информирования Конкурсантов по указанным ими в заявке 
телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты;  
6.2.3. иным способом.  
 
 

7. Права и обязанности участников 
 

7.1. Участник имеет право на получение информации об участии в Конкурсе. 
7.2. Конкурсант имеет право на получение призов в случае их предоставления 
Организатором по итогам проведения финальной части Конкурса.  
7.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с 
условиями участия. 
7.4. Участник обязан соблюдать условия участия. 
7.5. Конкурсант обязан заключить договор с Организатором, предусмотренный 
п. 2.6. 
7.6. Информация, предоставляемая Участником должна быть достоверной.  
7.7.Участник обязан сообщать Организатору об изменениях предоставленных 
сведений  
(о месте проживания, телефонные номера и т.д.).  
7.8. Участник несет ответственность за:  
7.8.1. нарушение условий участия; 
7.8.2. предоставление недостоверных и/ или неполных сведений при подаче 
анкеты и в процессе проведения Конкурса; 
 
 

8. Права и обязанности Организатора 
 
8.1. Организатор и/или третье лицо по его указанию обязаны провести Конкурс, 
а также выдать призы победителям Конкурса при их наличии. 
8.2. Организатор имеет право собирать персональные данные Участников и 
обрабатывать персональные данные Участников.  



8.3. Организатор не несет ответственности за использование конкурсных 
работ/номеров третьими лицами.  
8.4. Организатор указанию имеют право не обосновывать выбор Конкурсантов 
при проведении Конкурса.  
8.5. Организатор имеет право дисквалифицировать Участника при 
несоблюдении последним установленных условий участия на любом из этапов 
проведения Конкурса. Уведомление о дисквалификации Участника из участия в 
Конкурсе доводится до сведения Участника любым из следующих способов: по 
адресу электронной почты, путем размещения информации о дисквалификации 
на Интернет-сайте Организатора. 
Способ уведомления выбирает Организатор.  
8.6. Организатор имеет право вносить изменения в Правила/ отменить Конкурс, 
опубликовав соответствующую информацию на Интернет-сайте Организатора 
не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления таких изменений в 
силу.  
 
 

9. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
 
9.1. Конкурсант обязуется передать Организатору безвозмездно (третьему лицу 
по указанию Организатора) в полном объеме исключительное право на каждый 
конкурсный номер, представленный в процессе проведения Конкурса, без 
ограничений по территории использования в течение сроков действия 
авторского и смежных прав (согласно п.п. 1281, 1318, 1327 ГК РФ) всеми 
способами, предусмотренными п.п. 1270, 1317, 1324 ГК РФ. Конкурсант 
соглашается на отдельное использование звука и/ или его изображения, 
зафиксированных в выступлениях.  
9.2. Организатор Конкурса имеет преимущественное право на заключение 
договоров с каждым Конкурсантом на использование составных частей 
каждого из конкурсных номеров, в том числе музыкальных произведений 
собственного сочинения, без ограничений по территории использования в 
течение сроков действия авторского и смежных прав (согласно п.п. 1281, 1318, 
1327 ГК РФ) отдельно от каждого из выступлений всеми способами, 
предусмотренными п.п. 1270, 1317, 1324 ГК РФ, в составе каждого из 
указанных конкурсных номеров на условиях, указываемых Организатором 
(третьим лицом по указанию Организатора). Обязательным условием 
указанного в настоящем пункте Правил договора является право разрешать 
Организатору предоставлять полученные права использования любым третьим 
лицам с правом дальнейшего сублицензирования третьими лицами. 
9.3. Конкурсант разрешает использование каждого из своих конкурсных 
номеров без указания наименования Участника, а также без указания имен и 
псевдонимов авторов и исполнителей музыкальных произведений, а также лиц, 
организовавших создание (изготовивших) выступлений, произведений, 
использованных при создании каждого из выступлений, а также вошедших в 
каждое из выступлений составной частью, (анонимное использование) и 



гарантирует, что получил такое согласие от всех лиц, участвовавших в 
создании, а также организовавших создание (изготовивших) каждого из 
выступлений и тех, чьи произведения вошли в каждое из выступлений 
составной частью.  
9.4. Конкурсант разрешает вносить в записи каждого из выступлений 
изменения, сокращения и дополнения, снабжать записи каждого из 
выступлений при их использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.  
9.5. Исключительные права на использование записи каждого из выступлений 
переходят к Организатору (третьему лицу по указанию Организатора). 
 
 

10. Прочие условия 
 
10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:  
• Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями участия в Конкурсе.  
• Дает свое согласие на использование Организаторам, в том числе в рекламных 
целях в любых средствах массовой информации предоставленной им 
информации, включая его персональные данные (фамилия, имя и т.д.), 
сведений о призах, изображений Участника, созданных им объектов авторского 
права, либо совместно с другими лицами объектов смежных прав, 
представленных на Конкурс, без получения предварительного согласия 
Участника либо уведомления Организаторами, а также без выплаты какого-
либо вознаграждения.  
10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Конкурса, а также результаты проведения Конкурса считаются 
окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.  
 
 

11. Определения 
  
Конкурс – музыкальный телевизионный конкурс «Голоса».  
По тексту настоящего Положения термин Конкурс и проект равнозначны. 
Претендент – физическое лицо, возраста от 5 до 65 лет, являющееся 
гражданином РФ, которое выразило намерение участвовать в Конкурсе 
посредством направления заявки на участие в Конкурсе.  
Конкурсант – Претендент, который по собственному усмотрению 
Организатора и на основании объективных критериев, выбран Организатором 
на участие в телеверсии Конкурса.  
Участники Конкурса – Претендент и/или Конкурсант.  
Программа – аудиовизуальное произведение под условным названием 
«Голоса», каждый выпуск которой соответствует одному соревновательному 
дню финальной части Конкурса, в заключительном выпуске которой 
определяются победители Конкурса.  
 



Приложение № 1 
к Положению 

 о музыкальном 
телевизионном конкурсе 

«Голоса» 
 

ЗАЯВКА  
на участие в музыкальном телевизионном конкурсе 

«Голоса» 
 

 
 

Ф.И.О. участника: ___________________________________________________________ 
Дата рождения: _____________________________________________________________ 
Место проживания: __________________________________________________________ 
Название композиции: _______________________________________________________ 
Контактный телефон участника: _______________________________________________ 
E-mail участника: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Дата заполнения заявки ___________ 
 
 
 ____________________                                                                ___________________ 
            (подпись)                                                                                         (Ф.И.О) 
 
 
 


	о музыкальном
	телевизионном конкурсе
	«Голоса»

