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Положение 

Международный вокальный конкурс ЛУЧШЕ ПОЙ online успешно 

проходит с 2020 года. Число наших участников растет с каждым годом, 

объединяя города, страны и самое важное - талантливых исполнителей 

из 300 городов России и зарубежья.  

 

Мы гордимся тем, что, участвуя в нашем конкурсе, вокалисты проявляют 

свои музыкальные таланты и развивают их!  

Организатор 

Организатор – ООО «Академия искусств МЬЮЗИК ПАРКИНГ». 

Формат конкурса 

ONLINE (ОНЛАЙН) 

Дата проведения  

15 февраля – 15 июля 2022 года 

Идеи и цели 

 Популяризация вокального исполнения среди населения 

 Возможность заявить о своем таланте  

 Объединение талантливых исполнителей России и стран зарубежья 

 Поддержка и продвижение талантливых вокалистов 

 Повышение профессионального мастерства руководителей и 

педагогов музыкальных и театральных коллективов 
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Участники 

 детских школ искусств и музыкальных школ; 

 средних общеобразовательных школ и высших учебных заведений; 

 культурно-досуговых учреждений; 

 профессиональные вокалисты и музыканты; 

 занимающиеся самостоятельно. 

Состав участников 

 Соло 

 Дуэт и Трио 

 Ансамбль  

Возрастные категории 

 5 - 6 лет (1 возрастная категория) 

 7 - 8 лет (2 возрастная категория) 

 9 - 10 лет (3 возрастная категория) 

 11 - 13 лет (4 возрастная категория) 

 14 - 16 лет (5 возрастная категория) 

 17 - 20 лет (6 возрастная категория) 

 21 - 30 лет (7 возрастная категория) 

 31 год и старше (8 возрастная категория) 

 

Творческие номинации 

 Авторская песня 

 Академический вокал 

 Джазовый вокал 

 Патриотическая песня 

 Песни народов мира 

 Эстрадный вокал 

Состав жюри 

В составе почетных членов жюри - профессоры, доценты, педагоги по 

вокальным дисциплинам ведущих музыкальных и театральных учебных 

заведений страны и музыкальных школ, музыкальные 

продюсеры, композиторы, известные артисты. 

Порядок оценки выступлений 

Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство 

присланных видеоматериалов проходит в закрытой форме. Оценка 

выступлений производится по десятибалльной шкале.  

Критерий оценки 

 Уровень владения вокальной техники; 
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 Чистота исполнения всего произведения, интонации, диапазон 

голоса;  

 Исполнительская и сценическая культура;  

 Для дуэтов, трио и ансамблей – слаженность, спетость. 

Результаты конкурса публикуются на сайте www.musicparking.ru и во 

всех социальных сетях Организатора конкурса. 

Требования к конкурсным материалам 

На конкурс принимаются видеозаписи вокального выступления 

участников. Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный 

номер, название файла должно содержать данные участника (название 

коллектива/имя фамилия солиста и населенный пункт).  

Размер файла может быть в виде ссылки для скачивания. Видеоролик 

нужно загрузить в любой файлообменник или в «облако» и указать в 

заявке ссылку для скачивания этого файла. 

Рекомендуется прислать ролики выступлений без рекламных элементов 

(логотипы, баннеры, «бегущая строка», рекламная озвучка и т.д.)  

Призы и награды  

Почетные члены жюри определяют: 

 

 ГРАН-ПРИ награждают  

 Дипломом Гран-При  

 Памятным Кубком победителя 

 Сертификатом на участие в очных конкурсах Организатора и 

в концертных проектах. 

 Лауреатов I, II, III степени награждают  

 Дипломами Лауреатов 

 Сертификатами на участие в очных конкурсах Организатора и 

в концертных проектах. 

 Дипломантов I, II, III степени награждают Дипломами. 

Скидки 

Вам предоставляются следующие скидки: 

Скидка 50% 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.  

http://www.musicparking.ru/
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Скидка 25% от стоимости участия предоставляется следующим 

участникам Конкурса на основании подтверждающих документов: 

 Постоянным участникам наших конкурсов  

 Многодетным 

 Инвалидам 

 Детям-сиротам 

 Пенсионерам по возрасту  

Ссылка на льготный промо-код предоставляется участнику на основании 

предоставленных документов.  

Важно! Организатор Конкурса имеет право проводить маркетинговые 

промо-акции в социальных сетях и на сайте конкурса. В случае наличия 

нескольких скидок при оплате участия, участник может воспользоваться 

только одной скидкой, максимально возможной для участника по 

согласованию с Организатором. 

Стоимость участия и оплата 

Сольное выступление 2980 рублей 

Дуэт, Трио 3280 рублей  

Ансамбль 3580 рублей  

Оплата участия в конкурсе производится по ссылке на сайте 

Организатора – www.musicparking.ru.  Оплата также может 

производиться по желанию в любом отделении банка на банковские 

реквизиты Организатора по квитанции.  

Дополнительные услуги 

Профессиональная оценка видео членом жюри в 

письменном виде по присланному видеоматериалу 

1440 рублей 

Изготовление кубка  990 рублей 

Изготовление медали 490 рублей 

Подготовка  и отправка оригиналов наградных 

документов участникам заказным письмом по почте РФ в 

любую точку России 

590 рублей  

Подготовка  и отправка оригиналов наградных 
документов педагогам заказным письмом по почте РФ в 

любую точку России 

590 рублей 

Отправка электронной версии наградных документов 

участникам 

480 рублей 

http://www.musicparking.ru/
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Отправка электронной версии благодарственных писем 

педагогам  

480 рублей  

 

Оплата участия в конкурсе производится по ссылке на сайте 

Организатора – www.musicparking.ru.  Оплата также может 

производиться по желанию в любом отделении банка на банковские 

реквизиты Организатора по квитанции. 

Даты и порядок проведения  

15 

февраля 

- 

15 
 июля 

 

 

Участник  

 заполняет заявку на сайте Организатора конкурса - 

www.musicparking.ru.  

 направляет запись выступления (продолжительность 

видеозаписи номера не должна превышать 5 минут)  

 направляет фотографию участника (участников)  

 направляет квитанцию об оплате на мейл Организатора  

- info@musicparking.ru.  

16 – 18 

июля  
Члены жюри проверяют все конкурсные видеозаписи 

19 июля  Почетные члены жюри определяют победителей конкурса 

20 июля  

 

Организаторы конкурса публикуют результаты в СМИ на 

сайте www.musicparking.ru. и в социальных сетях конкурса 

21 -23 

июля  

 

Оргкомитет отправляет наградные дипломы участникам 

конкурса в электронном виде на указанные мейл адреса или 

оригиналы по почте заказным письмом. Стоимость отправки 

зависит от выбранного способа по почте заказным письмом 

или электронная версия по указанному участником мейлу. По 

желанию участника предоставляем и отправляем 

благодарственные письма педагогам. 

 

Информация 

1. 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.  

2. Организатор может использовать фото и видео материалы конкурса 

в маркетинговых целях. 

http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
mailto:info@musicparking.ru
http://www.musicparking.ru/
http://www.musicparking.ru/
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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 конкурсе, Организатор 

может предложить другие более удобные даты. 

5. Порядок проведения конкурса может быть изменен по решению 

Организационного комитета. Все изменения будут опубликованы 

на сайте Организатора Конкурса www.musicparking.ru 

6. Политика обеспечения конфиденциальности информации доступна 

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

Контакты 

Организационный комитет 

Многоканальный телефон 24/7: +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/
mailto:info@musicparking.ru

