Международный Музыкальный Конкурс
МЬЮЗИК ПАРКИНГ – 2019

Положение
Организатор – ООО «Академия искусств МЬЮЗИК ПАРКИНГ»
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.
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.

Условия проведения Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются:
 самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты;
 ансамбли, солисты детских школ искусств, детских музыкальных
школ;
 ансамбли, солисты средних общеобразовательных школ и иных
учебных заведений;
 ансамбли, солисты культурно-досуговых учреждений.
Приглашаются для участия следующие возрастные категории:
 До 7 лет
 8 - 10 лет
 11 - 13 лет
 14 - 16 лет
 17 - 23 года
 24 – 33 года
 34 – 44 года
 45 лет и выше

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 советских композиторов

Песни народов мира
Мюзикл
Акапелла
Хоровое пение
Рассматривается выступление
 сольно
 в составе дуэта, в
коллектива.

составе

трио

или в

составе

вокального

Порядок оценки выступлений
Все участники оцениваются по следующим позициям:
 Исполнительское
мастерство
и техника
исполнения —
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном,
уровень техники исполнения.
 Артистизм — умение преподнести исполняемое произведение,
контакт
со
зрителем,
дополнительные
выразительные
средства (подтанцовка и т. д.)
 Имидж — самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
Для членов жюри основным критерием является вокальное мастерство.
Максимально возможный результат, который может поставить один член
жюри — 10 баллов.
Конкурсант исполняет одно произведение, сразу после которого каждый
член жюри выставляет оценку. Оценка выступления участника
происходит открытым голосованием. Члены жюри оценивают исполнителя
или коллектив сразу после представления номера (каждый член жюри
поднимает одну карточку с оценкой сразу в зале).

Туры и порядок проведения конкурса
1 тур – Дистанционный (с 15 сентября 2018 – 28 февраля 2019)
Участники
присылают записанное любым доступным образом видео
выступления музыкального номера вместе с заявкой для участия
в конкурсе
на электронный
адрес Организаторов
Конкурса
-

info@musicparking.ru с приложенной квитанцией об оплате и фотографией
участника для размещения
Скидка в размере 100% от стоимости участия в дистанционном туре
предоставляется участникам I, II, III-го сезона нашего конкурса
предыдущих лет. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте и
указать, что Вы уже принимали участие в нашем конкурсе.
При желании участника можно получить авторитетное мнение члена жюри
по присланному видеоматериалу. Это поможет Вам реально оценить свои
возможности. Оплата производится по ссылке - https://iframeabpre0845.intickets.ru/node/10820767
Участники, успешно прошедшие первый тур, будут приглашены для
участия на второй тур.
2 тур - Кастинг
Проходят победители первого тура по мнению компетентного жюри.
Участники исполняют по одной песни из самостоятельно подготовленного
репертуара строго в рамках выбранной номинации под фонограмму (-1).
Второе произведение исполняется исключительно по пожеланию членов
жюри. Записанный минус исполняемого произведения направляется
заранее для проверки звукорежиссеру Конкурса на мейл
–
info@musicparking.ru и дополнительно передается Организаторам на
флеш-носителе за 60 мин. до выступления.
Среди членов жюри будут действующие профессора и доценты, педагоги
по эстрадному, джазовому
вокалу
из ведущих
ВУЗов
cтраны, продюсеры, композиторы, авторы
песен, педагоги
студий
вокального искусства.
Для участия необходимо отправить квитанцию об оплате на электронный
адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.
3 тур – Четверть Финала
Проходят победители второго тура по мнению компетентного жюри.
Количество победителей ограничено.
Участники исполняют музыкальный номер в рамках выбранной
номинации, отличный от исполняемого во втором Туре, под фонограмму (1). Записанный минус исполняемого произведения направляется заранее
для проверки звукорежиссеру Конкурса на мейл – info@musicparking.ru и

дополнительно передается Организаторам на флеш-носителе за 60 мин.
до выступления.
Для участия необходимо отправить квитанцию об оплате на электронный
адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.
4 тур - Полуфинал
Проходят победители третьего тура по мнению компетентного жюри.
Количество победителей ограничено.
Участники исполняют музыкальный номер в рамках выбранной
номинации, отличный от исполняемого в третьем Туре, под фонограмму (1). Записанный минус исполняемого произведения направляется заранее
для проверки звукорежиссеру Конкурса на мейл – info@musicparking.ru и
дополнительно передается Организаторам на флеш-носителе за 60 мин.
до выступления.
Для участия необходимо отправить квитанцию об оплате на электронный
адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.
5 тур - Финал
В финал проходят только лучшие участники Полуфинала по решению
членов компетентного жюри.
Участие в Финале бесплатное!
Участники исполняют музыкальный номер в рамках выбранной
номинации, отличный от исполняемых в предыдущих Турах, под
фонограмму (-1). Записанный минус исполняемого произведения
направляется заранее для проверки звукорежиссеру Конкурса на мейл –
info@musicparking.ru и дополнительно передается Организаторам на
флеш-носителе за 60 мин. до выступления.
Победитель Конкурса (ГРАН-ПРИ) и Финалисты в номинациях (Лауреаты)
определяются независимым мнением профессионального жюри.
ПРИЗЫ и ДИПЛОМЫ
Призы и Дипломы от членов жюри и партнеров Конкурса
Победителю, Финалистам (Лауреатам) в номинациях
Участие в концертных программах MUSIC PARKING, JAZZ PARKING
и в концертных программах партнеров.
Дополнительная информация о призах будет опубликована на
сайте www.musicparking.ru.

Стоимость участия
Мы понимаем Вас и предлагаем оплату за участие в конкурсе за каждый
тур, на который Вы или Ваш ребенок проходит согласно оценкам Вашего
выступления по решению профессионального жюри.
Стоимость участия указывается на сайте Конкурса – www.musicparking.ru.
Скидка в размере 25% от стоимости участия в кастинге
предоставляется следующим участникам Конкурса на основании
подтверждающих документов:






Многодетным
Инвалидам
Детям-сиротам
Пенсионерам по возрасту
Участникам I, II, III-го нашего конкурса предыдущих лет.

Для подтверждения участия необходимо отправить квитанцию об оплате
на электронный адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.

Фото и видеосъёмка
На Конкурсе будут работать профессиональные фото и видео операторы.
На сайте info@musicparking.ru будут указаны подробности относительно
оказываемых услуг и их стоимости.

Информация
Все
полученные
материалы
от
участников
рассматриваются
согласованными с правообладателями и участниками к размещению на
сайте www.musicparking.ru
и на всех ресурсах Организатора.
Организаторы Конкурса не несут
ответственность
перед
авторами
произведений и песен, исполняемых участниками.
Даты проведения очных
организаторов конкурса.

туров

могут

быть

Контакты:
Многоканальный телефон: +7.985.225.08.08
Телефон координатора:
+7.915.123.45.14
E-mail: info@musicparking.ru

уточнены,

по

мнению

