
 



Награды и призы: 

 Диплом Очного образца Лауреата и Дипломанта конкурса, а так же благодарственные 

письма руководителям  и концертмейстерам от Международного фестивального центра 

«Феникс» и «Детская музыкальная школа», будут отправлены ВСЕМ участникам 

конкурса-фестиваля на электронную почту, указанную в заявке в цифровом качестве до 30 

апреля 2021 года. 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются коллективы и солисты, как любительские, так 

и профессиональные по номинациям: инструментальное исполнительство, вокальное 

исполнительство, хоровое пение, хореография, театр мод, художественное слово, 

занимающиеся на базе детских садов, детских школ искусств, детских музыкальных школ, 

детских центров, домов культуры, дворцов детского и юношеского творчества, студий, 

учащиеся средне-специальных, высших учебных заведений, общеобразовательных школ и 

других учреждений. 

«Инструментальное исполнительство» 

Номинации: 

· Специальное фортепиано; 

· Общее фортепиано; 

· Струнно-смычковые инструменты; 

· Народные инструменты; 

· Духовые инструменты; 

· Камерный ансамбль; 

· Композиция (исполняемое произведение является сочинением самого исполнителя); 

· Искусство аккомпанемента; 

· Концертмейстерское мастерство. 

Количественный состав участников: 

- соло 

- малые формы (2-3 участника) 

- ансамбли (от 4 до 9 участников) 

- ансамбли, оркестры (от 10 участников) 

Возрастные категории участников: 



· до 6 лет 

· 7-9 лет 

· 10-12 лет 

· 13-15 лет 

· 16-19 лет 

· Профессионал: 20 лет и старше, возраст не ограничен 

(в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование, в том числе преподаватели, руководители коллективов); 

· Любитель: 20 лет и старше, возраст не ограничен 

(в этой номинации выступают участники, не имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

· Учитель и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

· Смешанная группа (в коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок.Например, в 

коллективе участвующем в номинации в 1 возрастной категории может быть до 30% 

состава младше 7 лет или старше 9 лет). 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Солисты и коллективы инструментальной номинации представляют одно произведение 

продолжительностью не более 5-7 минут. Сольная конкурсная программа исполняется 

наизусть. 

Участник, либо коллектив, имеет право принимать участие несколько раз, как в одной 

номинации, так и в разных номинациях, с условием предоставления отдельной заявки на 

каждую номинацию и оплаты оргвзноса. 

Организационный взнос для участников номинации«Инструментальное 

исполнительство»: 

· Соло – 200 рублей; 

· Малые формы (2-3 участника) – 300 рублей; 

· Ансамбли – (от 4 до 9 участников) –400 рублей с коллектива; 

· Ансамбли, оркестры - (от 10 участников) – 500 рублей с коллектива; 

«Вокальное исполнительство» 

Номинации: 



· Эстрадный вокал; 

· Академический вокал; 

· Джазовый вокал; 

· Родной край (песни, исполняемые на национальном языке); 

· Народный вокал (в том числе фольклор и этнография). 

· Патриотическая песня 

· Первые шаги 

Количественный состав участников: 

- соло 

- дуэт 

- ансамбли 

Возрастные категории участников: 

· до 6лет 

· 7-9 лет 

· 10-12 лет 

· 13-15 лет 

· 16-19 лет 

· Профессионал: 20 лет и старше, возраст не ограничен (в этой номинации выступают 

участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование, в том числе 

преподаватели, руководители коллективов); 

· Любитель: 20 лет и старше, возраст не ограничен 

(в этой номинации выступают участники, не имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

· Учитель и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

· Смешанная группа (в коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок.Например, в 

коллективе участвующем в номинации в 1 возрастной категории может быть до 30% 

состава младше 7 лет или старше 9 лет). 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 



Солисты и коллективы вокальной номинации представляют одно произведение 

продолжительностью не более 4-5 минут. Конкурсная программа исполняется наизусть. 

Участник, либо коллектив, имеет право принимать участие несколько раз как в одной 

номинации, так и в разных номинациях, с условием предоставления отдельной заявки на 

каждую номинацию и оплаты оргвзноса. 

Организационный взнос для участников номинации «Вокальное исполнительство»: 

· Соло – 200 рублей; 

· Дуэт – 300 рублей; 

· Ансамбли –  (от 3 до 10 человек) - 400 рублей с коллектива. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ для участия в номинации «Вокальное 

исполнительство»: 

- На конкурс представляется одно произведение; 

· Конкурсное выступление для участников номинаций академический вокал принимается 

только под «живой» аккомпанемент; 

· Участники номинации народный вокал могут исполнять программу как с «живым» 

сопровождением, так и под фонограмму «минус». Для участников других номинаций: 

фонограмма должна быть с высоким качеством звука. Категорически запрещается 

выступление под фонограмму караоке; 

· Конкурсные произведения исполняются только под «минусовую» фонограмму (для 

солистов допускается прописанный «бэк-вокал» только в припеве). Не допускается 

выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс»; 

· Ансамблям использование «бэк-вокала» категорически запрещено; 

· Исполняемый репертуар доложен обязательно соответствовать возрасту участника. 

«Хоровое пение» 

Номинации: 

· Академическое пение; 

· Народное пение; 

· Эстрадное пение; 

Количественный состав участников: 

- хоровые коллективы от 11 участников; 

Возрастные категории участников: 



· Младший хор (5-8 лет); 

· Средний хор (9-12 лет); 

· Старший хор (13-17лет); 

· Взрослый хор (от 18 лет и старше); 

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников 

младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе участвующем 

в возрастной категории «средний хор», может быть до 20% состава младше 9 лет или 

старше 12 лет). 

Участники номинации «Хоровое пение» представляют одно произведение общей 

продолжительностью не более 5-7 минут. Исполнение произведений a capella 

приветствуется, но не является обязательным; 

Участник, либо коллектив, имеет право принимать участие несколько раз как в одной 

номинации, так и в разных номинациях, с условием предоставления отдельной заявки на 

каждую номинацию и оплаты оргвзноса. 

Организационный взнос для участников номинации «Хоровое пение»: 

· Хоровые коллективы (от 11 человек) – 1000 рублей с коллектива. 

Выступление участников номинации «Хоровое пение» допускается как в сопровождении 

«живого» аккомпанемента, так и под фонограмму «минус». 

«Хореография» 

Номинации: 

· народный танец; 

· народный стилизованный танец; 

· классический танец; 

· эстрадный танец; 

· детский танец (для 1 и 2 возрастной категории); 

· современный танец; 

· спортивно-эстрадный танец; 

· уличные танцы. 

Количественный состав участников: 

- соло 



- малые формы (2-6 участников) 

- ансамбли (от 7 до 15 участников) 

- массовый танец (более 16 участников) 

Возрастные категории участников: 

· до 6лет 

· 7-9 лет 

· 10-12 лет 

· 13-15 лет 

· 16-19 лет 

· Профессионал: 20 лет и старше, возраст не ограничен (в этой номинации выступают 

участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование, в том числе 

преподаватели, руководители коллективов); 

· Любитель: 20 лет и старше, возраст не ограничен 

(в этой номинации выступают участники, не имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

· Учитель и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

· Смешанная группа (в коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок.Например, в 

коллективе участвующем в 3 возрастной категории, может быть до 20% состава 

младше 10 лет или старше 12 лет). 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Солисты и коллективы номинации «Хореография» представляют одну хореографическую 

композицию продолжительностью не более 5-7 минут. 

Участник, либо коллектив, имеет право принимать участие несколько раз как в одной 

номинации, так и в разных номинациях, с условием предоставления отдельной заявки на 

каждую номинацию и оплаты оргвзноса. 

Организационный взнос для участников номинации «Хореография»: 

· Соло – 200 рублей; 

· Малые формы (2-3 участника) – 300 рублей ; 

· Ансамбли – (от 4 до 9 участников) – 500 рублей с коллектива; 

· Коллективы - (от 10 участников) – 1000 рублей с коллектива; 



«Театральное искусство» 

Количественный состав участников: 

- соло 

- малые формы (2-6 участников) 

- коллективы (от 7 до 15 участников) 

- коллективы (более 16 участников) 

Возрастные категории участников: 

· до 6лет 

· 7-10 лет 

· 11-14 лет 

· 15-19 лет 

· Профессионал: 20 лет и старше, возраст не ограничен (в этой номинации выступают 

участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование, в том числе 

преподаватели, руководители коллективов); 

· Любитель: 20 лет и старше, возраст не ограничен 

(в этой номинации выступают участники, не имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

· Учитель и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

· Смешанная группа (в коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок.Например, в 

коллективе участвующем в 3 возрастной категории, может быть до 20% состава 

младше 11 лет или старше 14 лет). 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Участники номинации «Театральное искусство» для конкурсного выступления 

представляют 1 постановку до 15 минут. 

Участник, либо коллектив, имеет право принимать участие несколько раз как в одной 

номинации, так и в разных номинациях, с условием предоставления отдельной заявки на 

каждую номинацию и оплаты оргвзноса. 

Организационный взнос для участников номинации «Театральное искусство»: 

· Соло – 200 рублей; 

· Малые формы (2-3 участника) – 300 рублей; 



· Ансамбли – (от 4 до 9 участников) – 500 рублей с коллектива; 

· Коллективы - (от 10 участников) – 1000 рублей с коллектива; 

«Художественное слово» 

Номинации: 

· Проза; 

· Поэзия; 

· Сказ; 

· Литературно-музыкальная композиция. 

Количественный состав участников: 

- соло 

- дуэт 

- ансамбли 

Возрастные категории участников: 

· до 6лет 

· 7-9 лет 

· 10-12 лет 

· 13-15 лет 

· 16-19 лет 

· Профессионал: 20 лет и старше, возраст не ограничен (в этой номинации выступают 

участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование, в том числе 

преподаватели); 

· Любитель: 20 лет и старше, возраст не ограничен 

(в этой номинации выступают участники, не имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

· Учитель и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

· Смешанная группа (в коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок.Например, в 

коллективе участвующем в номинации в 2 возрастной категории может быть до 30% 

состава младше 7 лет или старше 9 лет). 



Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Солисты и коллективы номинации «Художественное слово » представляют одно 

произведение продолжительностью не более 5-7 минут. Конкурсная программа 

исполняется наизусть. 

Участник, либо коллектив, имеет право принимать участие несколько раз как в одной 

номинации, так и в разных номинациях, с условием предоставления отдельной заявки на 

каждую номинацию и оплаты оргвзноса. 

Организационный взнос для участников номинации «Художественное слово»: 

· Соло – 200 рублей; 

· Дуэт – 300 рублей; 

· Ансамбли – 500 рублей с коллектива; 

 


