Международный
Музыкальный Конкурс
МЬЮЗИК ПАРКИНГ Классика
2020

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»).

Идеи
 Популяризация классического искусства среди широкого спектра
людей, включая молодежь и детей.
 Реализация возможности заявить о своем таланте исполнителям в
классических музыкальных стилях.
 Объединение талантливых исполнителей России и стран
зарубежья.
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Цели
 Выявление творческих индивидуальностей участников, поддержка
талантливых музыкальных дарований.
 Продвижение талантливых исполнителей.
 Повышение
профессионального
мастерства
руководителей
творческих театральных и музыкальных коллективов и педагогов.

Условия участия
К участию допускаются учащиеся:





детских школ искусств, детских музыкальных школ;
средних общеобразовательных школ и высших учебных заведений;
культурно-досуговых учреждений;
занимающиеся самостоятельно.

К участию допускаются профессиональные вокалисты и музыканты

Состав жюри
В составе почетных членов жюри - профессора, доценты, педагоги по
вокальным дисциплинам ведущих музыкальных и театральных учебных
заведений
страны
и
музыкальных
школ, музыкальные
продюсеры, композиторы, известные артисты.

Порядок оценки выступлений
Все участники оцениваются по следующим позициям:
 Исполнительское мастерство и техника вокального исполнения,
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителя, уровень техники исполнения.
 Артистизм — умение преподнести исполняемое произведение,
контакт со зрителем, дополнительные выразительные средства.
Выступление в концертных костюмах приветствуется.
Максимально возможный результат, который может поставить каждый
член жюри за выступление конкурсанта — 10 баллов. Каждый член
жюри выставляет оценку открытым независимым голосованием.

Творческие номинации
Академический вокал
Инструментальный жанр
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Туры и порядок проведения конкурса в номинации
Академический вокал
1 тур – Дистанционный (с 1 марта 2020 г. по 30 ноября 2020 г.)
Приглашаются для участия следующие возрастные группы:
5 - 8 лет (1 возрастная категория)
9 - 12 лет (2 возрастная категория)
13 - 15 лет (3 возрастная категория)
16 - 19 лет (4 возрастная категория)
20 - 25 лет (5 возрастная категория)
От 26 лет - Профессионал (6 возрастная группа)
Рассматриваются выступления
o Сольно
o Дуэт, трио, квартет
o Хоровое пение
Участники присылают запись вокального выступления любым доступным
образом с фотографией участника (участников) хорошего качества
вместе с заполненной заявкой
на электронный адрес Организаторов
Конкурса - info@musicparking.ru с приложенной квитанцией об оплате.
Оплата
производится
по
ссылке
на
сайте
Организатора
www.musicparking.ru/ Стоимость сольного участия в 1 туре составляет
840 рублей.
Скидка в размере 25% от стоимости участия предоставляется
следующим участникам Конкурса на основании подтверждающих
документов:






Многодетным
Инвалидам
Детям-сиротам
Пенсионерам по возрасту
Участникам нашего конкурсов прошлых лет

Ссылка на льготный промо-код предоставляется участнику на основании
предоставленных документов.
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Скидка в размере 50% от стоимости участия предоставляется при
условии участия в нескольких разно жанровых номинациях более одной
основной выбранной номинации. Ссылка на льготный промо-код
предоставляется участнику на основании подтвержденной регистрации.
Организатор Конкурса имеет право проводить маркетинговые промоакции в социальных сетях и на сайте конкурса. В случае наличия
нескольких скидок при оплате 1 тура – Дистанционного, участник может
воспользоваться
только
одной
скидкой
по
согласованию
с
Организатором, максимально возможной для участника.
Участники, успешно прошедшие заочный 1 тур - Дистанционный, будут
приглашены для участия в очном Кастинге.
Профессиональная оценка видео. При желании можно получить
авторитетное мнение члена жюри в письменном виде по присланному
видеоматериалу. Стоимость профессиональной оценки составляет 940
рублей. Оплатить можно по ссылке на сайте Конкурса.
2 тур – Очный (13 декабря 2020 года)
Участники исполняют подряд два произведения на языке оригинала.
1.
Ария из оперы, кантаты или оратории XVII-XVIII вв. или ария из
оперы русского или зарубежного композитора XIX – XX вв. (выбор
участника)
2.
Романс русского или зарубежного композитора (старинный романс,
городская песня)
Предусмотрено только живое сопровождение выступления или a`capella.
Организатор предоставляет рояль для музыкального сопровождения. Для
участников, выступающих со своим концертмейстером, необходимо
прислать ФИО концертмейстера.
Оплата участия производится по ссылке на сайте Организатора www.musicparking.ru/ Стоимость сольного участия в 1 туре составляет 4
240 рублей.
Скидка в размере 25% от стоимости участия предоставляется
следующим участникам Конкурса на основании подтверждающих
документов:






Многодетным
Инвалидам
Детям-сиротам
Пенсионерам по возрасту
Участникам нашего конкурсов прошлых лет
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Ссылка на льготный промо-код предоставляется участнику на основании
предоставленных документов.
Скидка в размере 50% от стоимости участия предоставляется при
условии участия в нескольких разно жанровых номинациях более одной
основной выбранной номинации. Ссылка на льготный промо-код
предоставляется участнику на основании подтвержденной регистрации.

Туры и порядок проведения конкурса в номинации
Инструментальный жанр
1 тур – Дистанционный (с 1 марта 2020 г. по 30 ноября 2020 г.)
Приглашаются для участия следующие возрастные группы:
5 - 8 лет (1 возрастная категория)
9 - 12 лет (2 возрастная категория)
13 - 15 лет (3 возрастная категория)
16 - 19 лет (4 возрастная категория)
20 - 25 лет (5 возрастная категория)
От 26 лет - Профессионал (6 возрастная группа)
Рассматриваются выступления
 Сольно
 Ансамбль (дуэт, трио, квартет и др.)
 Оркестр
Участники
присылают
запись
инструментального
исполнения
произведения любым доступным образом с фотографией участника
хорошего
качества
с
заполненной
заявкой
на электронный
адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru с приложенной
квитанцией об оплате.
Оплата
производится
по
ссылке
на
сайте
Организатора
www.musicparking.ru/ Стоимость сольного участия в 1 туре составляет
840 рублей.
Скидка в размере 25% от стоимости участия предоставляется
следующим участникам Конкурса на основании подтверждающих
документов:



Многодетным
Инвалидам
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Детям-сиротам
Пенсионерам по возрасту

Ссылка на льготный промо-код предоставляется участнику на основании
предоставленных документов.
Скидка в размере 50% от стоимости участия предоставляется при
условии участия в нескольких разно жанровых номинациях более одной
основной выбранной номинации. Ссылка на льготный промо-код
предоставляется участнику на основании подтвержденной регистрации.
Организатор Конкурса имеет право проводить маркетинговые промоакции в социальных сетях и на сайте конкурса. В случае наличия
нескольких скидок при оплате 1 тура – Дистанционного, участник может
воспользоваться
только
одной
скидкой
по
согласованию
с
Организатором, максимально возможной для участника.
Участники, успешно прошедшие заочный 1 тур - Дистанционный, будут
приглашены для участия в очном Кастинге.
Профессиональная оценка видео. При желании можно получить
авторитетное мнение члена жюри в письменном виде по присланному
видеоматериалу. Стоимость профессиональной оценки составляет 940
рублей. Оплатить можно по ссылке на сайте Конкурса.
2 тур – Очный (13 декабря 2020 года)
Участники исполняют подряд две разнохарактерные пьесы на выбранном
классическом музыкальном инструменте:
Духовые
Клавишные (Рояль на конкурсе обеспечивается Организатором)
Струнные смычковые (скрипка, альт, виолончель, контрабас)
Струнные щипковые (гитара, арфа, балалайка, лютня, домра,
гусли)
Оплата участия производится по ссылке на сайте Организатора www.musicparking.ru/ Стоимость сольного участия в 1 туре составляет 4
240 рублей.
Скидка в размере 25% от стоимости участия предоставляется
следующим участникам Конкурса на основании подтверждающих
документов:





Многодетным
Инвалидам
Детям-сиротам
Пенсионерам по возрасту
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Ссылка на льготный промо-код предоставляется участнику на основании
предоставленных документов.
Скидка в размере 50% от стоимости участия предоставляется при
условии участия в нескольких разно жанровых номинациях более одной
основной выбранной номинации. Ссылка на льготный промо-код
предоставляется участнику на основании подтвержденной регистрации.

Победители конкурса
ГРАН-ПРИ в творческих номинациях
Лауреаты I, II, III степени в творческих номинациях
Дипломанты I, II, III степени в творческих номинациях

Призы и дипломы
Памятные призы, наградные Кубки и Дипломы ГРАН-ПРИ,
Лауреатам, Дипломантам и Победителям в творческих номинациях
и возрастных категориях по решению членов жюри.
Участие в концертных программах MUSIC PARKING, JAZZ PARKING в
России и за рубежом
Участие в концертных программах наших партнеров в России и за
рубежом.

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

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.
 Организатор может использовать фото и видео материалы конкурса
в маркетинговых целях.
 В соответствии со Статьей 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1
(ред. от 18.07.2019) "О защите прав потребителей" у потребителя
есть право на отказ от исполнения обязательств от участия в
конкурсе в ситуации, когда конкурсант отказывается от участия в
конкретном
фактически
оплаченном
конкурсном
туре
по
уважительной
причине
при
наличии
подтверждающего
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юридически-обоснованного документа в размере, не превышающем
суммы оплаты и с учетом возмещения Организатору фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением своих
обязательств
по
организации
конкурса.
Под
фактически
понесенными расходами Организатора понимается сервисный сбор
в размере 20 % от оплаченной суммы. Сервисный сбор включает
сбор по организации приема оплат и за сбор, обработку и ведение
и данных по каждому конкурсанту.
 Политика обеспечения конфиденциальности информации доступна

по ссылке на сайте Организатора Конкурса - www.musicparking.ru

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