
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИТАНЦЕВАЛЬНЫХ ЖАНРОВ 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ! 
 

 

ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ    ВИДОВ     ИСКУССТВ 

 

«МЕЛОДИЯ» 

 
19 июня 2021 

ВОРОНЕЖ 

Согласно Плану мероприятий Стратегии государственной культурной политики, на период до 
2030 года, утвержденному во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 



№808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 18 ИЮНЯ 2021Г 

 
Просьба заявки подавать заранее!!! 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дворец культуры  

железнодорожников 

 г. Воронеж, ул. Никитинская, дом 1  

 

ВЫСШАЯ НАГРАДА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 

 

                                                        «КУБОК РОССИИ» 

                                            Денежная премия 50 тысяч рублей  

 

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
 

Для участия приглашаются солисты и ансамбли, хоры, оркестры, 
инструменталисты, вокальные и другие творческие коллективы или 
отдельные исполнители детских музыкальных школ, детских школ искусств, 
домов и центров детского, народного творчества, участники художественной 
самодеятельности Домов, Дворцов культуры и клубов, муниципальных и 
частных музыкальных и общеобразовательных учреждений (дошкольное 
образование, школьное образование, дополнительное образование), 
колледжей, высших учебных заведений, самостоятельные исполнители, 
преподаватели коллективов художественного творчества. 

 
В международном конкурсе так же могут принимать участие педагоги, 
преподаватели, руководители, профессиональные коллективы и солисты. 

 

 

 



 

 

ЧЕМПИОНАТ ПРОХОДИТ 

ПО НОМИНАЦИЯМ, ЖАНРАМ И ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ: 

Программные требования: солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли, коллективы 

исполняют 1 номер или поют 1 песню, исполняют 1 произведение. 

могут представить на конкурс несколько произведений при условии отдельной оплаты 

за каждое произведение как за отдельную номинацию. 

 

♫ Вокально-хоровой жанр 

Эстрадный вокал (соло, ансамбль); Джазовый 

вокал (соло, ансамбль); 

                Академическое пение (соло, ансамбль, хор);      

 

      Народное пение, в том числе фольклор и этнография (соло, ансамбль);        

                                                                                                              Авторское исполнительство; 

Патриотическая песня;  

Опера; 

Оперетта; 

Романс; 

Хоры. 

В народном и академическом вокале в качестве аккомпанемента

 допускается использование фонограммы, без использования средств усиления 

голоса. 

Программные требования: солисты и ансамбли, хоры - исполняют 1 

песню. Возрастные группы: 

до 6 лет 

7 - 9 лет 

10 - 12 лет 

13 - 15 лет 

16 - 20 лет 

21 - 25 лет 



от 26 лет и старше (возраст не ограничен), учитель и ученик (без ограничения 

возраста), смешанная группа. 

 

 

 

♫ Инструментальный жанр 

Классические инструменты (фортепиано, смычковые, духовые, ударные)

 (соло, ансамбль, оркестр); 

Народные инструменты (струнные, баян, аккордеон, гармонь) (соло, ансамбль, 

оркестр) Смешанные ансамбли и оркестры; 

Эстрадные и эстрадно-симфонические ансамбли и 

оркестры; Электронные инструменты (ансамбль); 

Перкуссия (соло, ансамбль). 

Программные требования: солисты и ансамбли - инструменталисты

 исполняют 1 произведение. Возможно исполнение по нотам, что не 

будет влиять на результат. 

 
Возрастные группы: 

до 6 лет 

7 - 9 лет 

10 - 12 лет 

13 - 15 лет 

16 - 20 лет 

21 - 25 лет 

от 26 лет и старше (возраст не ограничен), учитель и ученик (без ограничения 

возраста), смешанная группа. 

 



♫ Авторское исполнительство различных жанров (в том числе композиторы 

авторы- исполнители). 

Программные требования: авторы исполняют 1 произведение. 

Возрастные группы: 

до 9 лет 

10 - 12 лет 

13 - 15 лет 

16 - 20 лет 

21 - 25 лет 

от 26 лет и старше (возраст не ограничен), учитель и ученик (без ограничения возраста), 

смешанная группа. 

 

 
ВЫБОР КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА - СВОБОДНЫЙ! 

 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК 

 

ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

 

Солисты - 2500 рублей. 

 
 

Дуэты, трио, квартеты– 1500 руб. за каждого участника в одной номинации за 

один конкурсный номер. 
 

Ансамбли от 5 чел.  и больше  –1300 рублей за каждого участника водной 

номинации за один конкурсный номер. 

 

Хоры 

Камерные хоры — от 12 до 30-50 участников – 600 руб. с 

чел. Большие хоры — от 50 до 120 участников – 500 руб. 

с чел. 

Сводные хоры — до 1000 участников – 400 руб. с чел. 

 
 

Сумма организационного взноса участника включает: 

расходы на материально-техническое обеспечение конкурсной программы; 

изготовление кубков, медалей, Дипломов и благодарственных писем; изготовление 

сувенирной продукции; административные расходы; расходные материалы; 

проведение рекламной кампании; аренда зала и др. 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счѐт 

организаторов конкурса. Также допускается использование привлечѐнных средств 

и благотворительных взносов. 



 

                                     ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА  ПО ДОГОВОРУ  

НАЛИЧНЫМИ В ДЕНЬ КОНКУРСА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

ВЫСШАЯ НАГРАДА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 
 

                                                   «КУБОК РОССИИ» 

                          Денежная премия 50 тысяч рублей  



 

 

 
ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 

 

 

ЛАУРЕАТЫ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 
 

 

ДИПЛОМАНТЫ I - II - III СТЕПЕНИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 



 
 

Руководители, педагоги, преподаватели, руководители коллективов, которые представят на 
конкурс отдельных исполнителей, творческие коллективы различных жанров, которые 
широко и многогранно представят на международном конкурсе всю глубину и многообразие 
творческой жизни, будут представлены к Награде Медалью «ЗА ЗАСЛУГИ В КУЛЬТУРЕ И 
ИСКУССТВЕ»! 

 

ВНИМАНИЕ! Присланная о н л а й н заявка является подтверждением и принятием всех 

условий данного Положения. 

 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО! 

 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЕ КОНКУРСЫ СТАЛИ ДЛЯ ВАС 

НОВЫМ ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД! 
 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
 

+7-977-340-5555 

+7-903-250-0202 

+7-916-650-0005 

e-mail: f4991856084@yandex.ru 
 

   www.kulturamira.com 
 

 

В контакте: https://vk.com/id347408478 
 

Президент АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ), режиссѐр-постановщик, продюсер, 

Председатель жюри международных конкурсов 

Николай Петрович Федоренко 

mailto:f4991856084@yandex.ru
http://www.kulturamira.com/
https://vk.com/id347408478

