Международный
Музыкальный Конкурс 2018

Положение
Организатор – Академия искусств МЬЮЗИК ПАРКИНГ
Сроки проведения Конкурса: 15 Февраля 2018г. —05 Мая 2018г.
Место проведения Конкурса: Московский детский музыкальный театр
«ЭКСПРОМТ»
Адрес: г. Москва, ул. Макаренко, д. 2/21 стр.2 (метро «Чистые Пруды»).

Идея Конкурса
❖ Популяризировать классическое и современное искусство среди
широкого спектра людей, включая молодежь и детей.
❖ Дать возможность заявить о своем таланте молодым начинающим
исполнителям.
Основная идея Конкурса — объединение талантливых исполнителей,
развитие традиции многонациональной культуры России, возможность
демонстрации талантов в современных, классических и музыкальных
стилях.

Цели Конкурса
Выявление творческих индивидуальностей, поддержка
талантливых театральных и музыкальных дарований.
Продвижение талантливых исполнителей.
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Повышение профессионального мастерства руководителей
творческих театральных и музыкальных коллективов и педагогов.
Воспитание уважения и интереса к искусству народов России и
других стран.
Знакомство и творческое общение с известными артистами
и деятелями искусства.

Номинации Конкурса
Производится набор на следующие номинации:
Академический вокал
Современные стили (jazz, soul и R&B, funk, pop, rock, folk, reggae,
hip-hop и rap)
Авторская песня
Патриотическая песня
Песни народов мира
Хоровое пение
Мюзикл
Приглашаются для участия следующие возрастные категории
• 5-7 лет
• 8-10 лет
• 11-13 лет
• 14-17 лет
• 18-20 лет
• 21 год и старше
Рассматривается выступление
(музыкального коллектива).

сольно

или

в

составе

ансамбля

Порядок проведения конкурса
1 тур – Дистанционный (с 15 февраля 2018 – 14 апреля 2018)
Участники
присылают записанное любым доступным образом
исполнение выступления музыкального номера вместе с заявкой для
участия в конкурсе на электронный адрес Организаторов Конкурса info@musicparking.ru с приложенной квитанцией об оплате.
При желании участника можно получить авторитетное мнение члена
жюри по присланному материалу.
Участники, успешно прошедшие первый тур, будут приглашены на
второй тур.
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2 тур - Кастинг (с 16 апреля 2018 – 21 апреля 2018)
Во второй тур проходят только лучшие участники по решению
компетентного жюри. Участники исполняют по одной-две песни из
самостоятельно подготовленного репертуара (желательно на разных
языках). Участники исполняют музыкальный номер под фонограмму (1). Записанный минус на флеш-носитель приносится непосредственно
перед выступлением и передается Организаторам за 60 мин. до
выступления.
Для участия необходимо отправить квитанцию об оплате на электронный
адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.
Льгота в размере 25%
предоставляется следующим
подтверждающих документов:
•
•
•
•
•

от стоимости участия в кастинге
участникам Конкурса на основании

Многодетным
Инвалидам
Детям-сиротам
Пенсионерам по возрасту
Мы будем рады видеть наших участников с I-го и II-го конкурса и
предоставляем им льготу на участие в Кастинге Международного
Музыкального конкурса МЬЮЗИК ПАРКИНГ-2018. Основанием для
данной льготы будет копия документов об участии в кастинге I-го
и II-го конкурса.

3 тур - Полуфинал (с 23 апреля 2018 – 28 апреля 2018)
Проходят победители второго тура. Количество победителей ограничено.
Участники исполняют самостоятельно подготовленный репертуар под
фонограмму (-1). Возможно музыкальное сопровождение выступления.
4 тур - Финал (30 апреля 2018 – 05 мая 2018)
В финал проходят только лучшие участники Полуфинала по мнению
компетентного жюри. Программа выступления готовится совместно с
Организатором Конкурса. Количество мест в финале ограничено.
ПРИЗ
Участие в концертных программах MUSIC PARKING, JAZZ PARKING
и в концертных программах партнеров.
Театральная постановка (Мюзикл) на сцене Театра. В постановке
принимают участие только те участники, которые будут отмечены
по мнению компетентного жюри, как финалисты и лучшие
участники конкурса.
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Дополнительная информация о призах будет опубликована на сайте
www.musicparking.ru.
Информация:
Все Заявки для участия в конкурсе принимаются
адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.
Стоимость
участия
www.musicparking.ru.

указывается

на

сайте

на электронный
Конкурса

–

Все присланные материалы рассматриваются согласованными с
правообладателями к размещению на сайте www.musicparking.ru и на
ресурсах Организатора.
Контакты:
Многоканальный телефон: +7.985.225.08.08
E-mail: info@musicparking.ru
Телефон координатора: +7.915.123.45.14
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