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Международный конкурс талантов  

 

Положение 
 

III Международный конкурс талантов МЬЮЗИК ПАРКИНГ ДЕТИ 

объединяет талантливых юных исполнителей из более чем 200 городов 

России и зарубежья с 2020 года.  

 

ГРАН-ПРИ и Лауреаты Конкурса успешно совершенствуют мастерство и 

покоряют новые вершины на конкурсах в России и за рубежом. 

Организатор  

Организатор – ООО «Академия искусств МЬЮЗИК ПАРКИНГ». 

Дата проведения 

27 марта 2022 года  

Место проведения 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ГБУДО г. Москвы «МГДМШ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ (основана в 

1895 году сестрами Гнесиными)» по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Филевская, д. 29 (станция метро "Филевский парк») 

Идея и Цель 

Основная идея Конкурса — объединение юных талантливых 

исполнителей, развитие традиции многонациональной культуры. 
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Цель - выявление творческих индивидуальностей, поддержка и 

продвижение юных талантливых дарований. 

Творческие номинации 

 Лучший чтец (Декламация стихотворения или прозы) 

 Лучший певец (Вокальное исполнение песни)  

Возрастные категории 

Приглашаются к участию юные дарования от 3 до 10 лет. 

 

 От 3 до 4 лет (1 возрастная категория) 

 От 5 до 6 лет (2 возрастная категория) 

 От 7 до 8 лет (3 возрастная категория) 

 От 9 до 10 лет (4 возрастная категория) 

Состав жюри 

В составе почетных членов жюри - действующие 

профессоры, доценты, педагоги ведущих музыкальных и театральных 

учебных заведений страны и музыкальных школ, музыкальные 

продюсеры, композиторы, известные артисты театра и кино. 

Порядок проведения   

Участники исполняют по одному номеру из выбранной творческой 

номинации «Лучший чтец» или «Лучший певец». Время выступления 

участника – не более 5 минут.  

Участники вокальной номинации «Лучший певец» исполняют 

музыкальный номер из самостоятельно подготовленного репертуара под 

качественную фонограмму (-1). Второе произведение исполняется 

исключительно по желанию 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. 

Очередность выступления участников всех номинаций определяется за 

несколько дней до проведения конкурса и информация располагается на 

сайте Организатора Конкурса www.musicparking.ru 

Оценка выступления 

Все участники оцениваются открыто по следующим позициям: 

 Исполнительское мастерство и техника декламации стихотворения 

или вокального исполнения, соответствие репертуара возрастной 

mailto:info@musicparking.ru
http://www.musicparking.ru/
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категории и возможностям исполнителя, уровень техники 

исполнения.  

 Артистизм — умение преподнести исполняемое произведение, 

контакт со зрителем.  

 Выступление в концертных костюмах приветствуется. Учитывается 

сам костюм и соответствие его исполняемому произведению. 

Максимально возможный результат, который может поставить каждый 

член профессионального жюри за выступление — 10 баллов. Также для 

удобства оценок введены поощрительные отличительные оценки не цифрового 

значения, помогающие жюри в определении лучших исполнителей. 

Порядок регистрации на участие 

Участники присылают заявки на участие в конкурсе до 22 марта 2022 

года путем заполнения их на сайте по ссылке 

http://musicparking.ru/zayavka/  и путем отправки фотографии участника 

с приложенной квитанцией об оплате на электронный 

адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.  

Стоимость участия и оплата 

Стоимость сольного выступления с показом костюма составляет 4240 

рублей. Стоимость выступления коллективов указывается на сайте 

Организатора – www.musicparking.ru Оплата участия в конкурсе 

производится на сайте Организатора – www.musicparking.ru.  В случае 

невозможности оплаты участия на сайте Организатора по запросу 

предоставляется квитанция на оплату участия в конкурсе по реквизитам 

Организатора в любом отделении Банка РФ. Запрос отправляется на 

электронный адрес Организаторов Конкурса - info@musicparking.ru.  

Скидки 

Вам предоставляем следующие скидки: 

Скидка в размере 50% от стоимости участия предоставляется при 

условии участия одного участника или участников в нескольких   

творческих номинациях более одной основной выбранной.  

Скидка в размере 25% предоставляются следующим участникам: 

 Многодетным семьям 

 Инвалидам 

 Детям-сиротам 

 Участникам нашего конкурса прежних лет 

http://musicparking.ru/zayavka/
mailto:info@musicparking.ru
http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
mailto:info@musicparking.ru
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Промо-код для оплаты со скидкой предоставляется Организатором 

конкурса после предоставления участником или его представителем 

подтверждающих документов. 

Профессиональная оценка видео  

 

По просьбе участников рекомендуем получить авторитетное мнение 

почетного члена жюри в письменном виде по любому присланному 

видеоматериалу выступления участника. Стоимость профессиональной 

оценки составляет 1440 рублей. Оплата производится по ссылке на 

сайте Организатора конкурса www.musicparking.ru 

 

Победители конкурса 

Профессиональное жюри оценивает выступление участников конкурса и 

определяет победителей Конкурса в каждой творческой номинации. 

 ГРАН-ПРИ   

 Лауреат I, II, III степени  

 Дипломант I, II, III степени 

Призы и дипломы 

 Наградные кубки, дипломы, эксклюзивные медали, памятные 

призы победителям конкурса в творческих номинациях - ГРАН-ПРИ 

 Наградные кубки, дипломы, эксклюзивные медали, памятные 

призы Лауреатам I, II, III степени в творческих номинациях.  

 Дипломы всем Дипломантам в творческих номинациях.  

 Участие в концертных программах MUSIC PARKING, JAZZ PARKING в 

России и за рубежом 

 Наградные кубки, дипломы и специальные награды ЛУЧШИМ 

ПЕДАГОГАМ, участники которых успешно участвовали и проявили 

себя в конкурсе. 

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 

1. Все полученные материалы от участников рассматриваются 

согласованными с  правообладателями и участниками к 

размещению на сайте www.musicparking.ru и на всех ресурсах 

http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
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Организатора. Организаторы Конкурса не несут ответственность 

перед авторами произведений и песен, исполняемых участниками.  

2. Организатор может использовать фото и видео материалы конкурса 

в маркетинговых целях. 

3. 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 

конкурсе по уважительной причине при наличии подтверждающего 

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 двадцати процентов от оплаченной суммы. Сервисный 

сбор включает сбор по организации приема оплат и за сбор, 

обработку и ведение и данных по каждому конкурсанту. 

4. В соответствии с Указом Мэра Москвы № 62-УМ от 21.10.2021 по 

профилактике коронавирусной инфекции Организатор имеет право 

на изменение даты проведения Конкурса в ситуации, 

способствующей проведению его в даты, более благоприятные с 

точки зрения охраны здоровья участников. В ситуации 

невозможности для участника участия в новые даты, Организатор 

может предложить другие более удобные даты. 

5. Политика обеспечения конфиденциальности информации доступна 

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

Контакты 

 

Многоканальный телефон: +7.985.225.0.808, +7.915.12345.14 

E-mail: info@musicparking.ru. 

 

                                           

                   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.musicparking.ru/
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