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Всероссийский Детский  

Конкурс талантов  

МЬЮЗИК ПАРКИНГ ДЕТИ  

2019 

 

Положение 
 

Организатор  

 

Организатор – ООО «Академия искусств МЬЮЗИК ПАРКИНГ». 

 

Место проведения 

 

Место проведения Конкурса - Международный союз музыкальных 

деятелей и Московская государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д 2/14, стр.8 

(метро «Арбатская», «Охотный ряд», «Пушкинская»). 

 

Идея 

Основная идея Конкурса — объединение талантливых исполнителей, 

развитие традиции многонациональной культуры России, возможность 

демонстрации детских талантов в разных стилях.  

Задачи Конкурса:  
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 Популяризация настоящего искусства среди детей.  

 Возможность детям заявить о своем таланте.  

Наш Конкурс дает возможность показать себя детям от 3 до 10 лет!  

Цели  

 Выявление творческих индивидуальностей, поддержка и 

продвижение талантливых театральных и музыкальных дарований. 

Номинации  

Конкурс подготовлен для участия наших юных талантливых 

исполнителей от 3 до 10 лет включительно.  

Номинации: 

 Декламация стихотворения  

 Исполнение вокального номера  

 Исполнение танцевального номера  

 Исполнение театральной сценки  

Творческие категории: 

 Я москвичка! 

 Я москвич! 

 Я люблю сказки! 

 Я люблю животных! 

Приглашаются для участия дети следующих возрастов: 

 3 - 4 года 

 5 - 6 лет 

 7 - 8 лет 

 9 - 10 лет 

Для выступления участники представляют на выбор: 

 Декламация стихотворения в костюме выбранной номинации 

 Исполнение вокального номера в костюме выбранной номинации 

 Исполнение танцевального номера в костюме выбранной 

номинации 

 Исполнение театральной сценки в костюме выбранной номинации 

Порядок проведения  

 

Дата проведения Конкурса – 1 декабря 2019 
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Участники исполняют по одному номеру - исполнение стихотворения, 

вокального номера, танцевального номера, театральной сценки по 

выбору в костюме выбранной номинации.  

Жюри оценивает выступление участника по двум параметрам: 

1. Исполнение стиха, песни, танца, театральной сценки. При оценке 

учитывается творческая составляющая при исполнении.                 

Баллы выставляются членами жюри сразу от 1 до 10. 

2. Показ костюма. Учитывается сам костюм, артистизм участника при 

его показе и соответствие выбранной номинации. Баллы 

выставляются членами жюри сразу от 1 до 10.  

Максимальное количество баллов одного выступления – 20. 

Время выступления участника – не более пяти минут. 

Участники присылают Заявку на участие в конкурсе до 1 ноября 2019 

года на электронный адрес Организаторов Конкурса - 

info@musicparking.ru с приложенной квитанцией об оплате.  

Стоимость участия  

Сольное выступление 

Стоимость одного выхода участника с показом костюма и с исполнением 

выбранного номера составляет 2 856 рублей. Прием заявок и оплата 

участия в конкурсе производится на сайте Организатора – 

www.musicparking.ru.   

Коллектив от 2-3 человек (Дуэт, Трио) 

Стоимость одного выхода участников с показом костюмов и с 

исполнением выбранного номера составляет 3 950 рублей. Прием заявок 

и оплата участия в конкурсе производится на сайте Организатора – 

www.musicparking.ru.   

Коллектив от 4-5 человек 

Стоимость одного выхода участников с показом костюмов и с 

исполнением выбранного номера составляет 4 950 рублей. Прием заявок 

и оплата участия в конкурсе производится на сайте Организатора – 

www.musicparking.ru.   

Коллектив от 6-7 человек 

Стоимость одного выхода участников с показом костюмов и с 

исполнением выбранного номера составляет 5 950 рублей. Прием заявок 

и оплата участия в конкурсе производится на сайте Организатора – 

www.musicparking.ru.   

Коллектив от 8 человек и выше 

mailto:info@musicparking.ru
http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
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Стоимость одного выхода участников с показом костюмов и с 

исполнением выбранного номера составляет 6 950 рублей. Прием заявок 

и оплата участия в конкурсе производится на сайте Организатора – 

www.musicparking.ru.   

Скидки и льготы 

Скидка в размере 50% от стоимости участия предоставляется при 

условии участия одного участника или участников в нескольких разно 

жанровых номинациях более одной основной выбранной номинации. 

Льготная цена на участие в любой дополнительной номинации 

предоставляется в размере 50% от заявленной выше стоимости.  

Льготы на участие в размере 25% предоставляются следующим 

участникам на основании подтверждающих документов: 

 Многодетным 

 Инвалидам 

 Детям-сиротам 

Ссылка на льготную оплату предоставляется после предоставления 

участником подтверждающих льготу документов. 

Льготы на участие в размере 25% в вокальных номинациях 

предоставляются участникам наших конкурсов прежних лет на 

основании подтверждающих документов.  

Победители конкурса 

 ГРАН-ПРИ в каждой творческой номинации 

 Лауреаты I, II, III степени 

 Победители в возрастных номинациях 

Призы и дипломы 

 Памятные призы и Дипломы от членов жюри и партнеров Конкурса  

 Участие в концертных программах MUSIC PARKING, JAZZ PARKING в 

России и участие в концертных программах наших партнеров 

Фото и видеосъёмка 

На Конкурсе будут работать профессиональные фото и видео операторы. 

На сайте info@musicparking.ru будут указаны  подробности относительно 

вида и стоимости оказываемых услуг. 

Информация 

http://www.musicparking.ru/
mailto:info@musicparking.ru
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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. 

Организатор может использовать фото и видео материалы в рекламных 

целях. 

 

Контакты 

 

Многоканальный телефон: +7.985.225.08.08, +7.915.123.45.14 

E-mail: info@musicparking.ru 
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