
Некоммерческая организация 

Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров 

 

 

 

БЕСПЛАТНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  

Международный дистанционный заочный конкурс вокалистов. 

Прием заявок строго до 01 марта 2023 года  

Онлайн заявка: https://formdesigner.ru/form/view/51532  

 

БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ ДЕЛАЕМ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЕЕ! 

К участию в дистанционном отборочном туре международного конкурса 

вокалистов приглашаются солисты-вокалисты, ансамбли и хоры от 8 лет и 

старше из России и зарубежных стран. Приглашаются на конкурс люди 

старшего поколения. 



Не стоит забывать и о том, что выступающие на конкурсе – это дети, молодежь 

и взрослые чьи эмоции и чувства, стремления искренни и чисты. Их таланты 

и одарённость должны стать находкой и гордостью в музыкальном мире. 

Конкурс помогает раскрыться этим талантам, а также развить их дальше. Для 

кого-то из участников «Московская весна» откроет дорогу в будущее или 

станет первым шагом на пути к мечте! 

Оценить свои способности и попасть в финал конкурса в городе Москва может 

любой творчески одаренный человек независимо от места проживания.  

Достаточно заполнить онлайн заявку, прикрепить ссылку конкурсного видео 

и дождаться официального приглашения в г. Москва. 

ВНИМАНИЕ! Члены жюри будут просматривать присланные Вами 

конкурсные номера на видео и лучшие из лучших будут приглашены на финал 

конкурса в город Москва.   

ОРГКОМИТЕТ принимает один конкурсный номер (видео). 

Дипломы за участие в отборочном туре не высылаются!!!   

Высокие награды Вы сможете получить в финале международного конкурса! 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАОЧНОГО ВИДЕО 

КОНКУРСА 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

международного дистанционного конкурса. 

Учредитель международного конкурса некоммерческая организация 

Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров 

«БЭСТ(ЛУЧШИЙ)».  

Свидетельство Министерства Юстиции Российской Федерации 

1177700021553. 

Международный дистанционный конкурс проводится среди желающих 

вокалистов, проживающих на территории Российской Федерации и иных 

государств, в том числе Республик, не входящих в состав Российской 

Федерации. 

Международный конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи, 

популяризацию искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, 

а также на повышение профессионального уровня участников. Конкурс 

стимулирует развитие детского, молодежного и взрослого творчества. 



Международный конкурс проводится согласно ч.2 ст.77 Федерального 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

Общее руководство подготовкой и проведением международного 

дистанционного конкурса осуществляет организационный комитет (далее-

Оргкомитет).  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

Главная цель любительского вокального искусства-воспитание 

художественного вкуса, формирование эстетических норм, воспитание в 

коллективе, патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. 

Обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками 

результатов. 

Создание условий для повышения квалификации педагогов. 

Сохранение и развитие национальных культур. 

Популяризация творчества талантливых детей и подростков. 

Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих 

деятелей культуры и искусства. 

Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей 

творческих коллективов. 

Обмен опытом и творческими достижениями представителей различных 

школ и национальных традиций. 

Создание среды и условий для творческого общения, установление 

творческих контактов и развитие дружеских отношений между коллективами 

и руководителями. 

Стимулирование и развитие детского, молодежного и взрослого вокального 

творчества. 

Формирование потенциала подрастающего поколения. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ педагоги, преподаватели, любительские и 

профессиональные вокалисты различных жанров и направлений музыкально-

песенного творчества. Приглашаются вокалисты на базе детских школ 

искусств, досуговых центров, домов культуры, дворцов детского и 

юношеского творчества, кадетских школ-интернатов, кадетских и казачьих 

классов, казачьих кадетских корпусов, воспитанники военно-патриотических 



клубов, детско-молодежных общественных объединений казаков, 

учащиеся средне-специальных, высших музыкальных и художественных 

учебных заведений, спортивных школ, художественных школ, студий, 

кружков, секций, общеобразовательных школ, высших учебных заведений, 

образовательных учреждений культуры, клубов, творческих центров и 

объединений и других учреждений, а также все желающие,  руководители и 

участники коллективов, отдельные участники художественной 

самодеятельности, студенты учебных      заведений, хоры регионов России 

и другие заинтересованные лица из субъектов Российской Федерации. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

От 8 лет и старше 

 

ВЫБОР КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА - СВОБОДНЫЙ! 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ОТ 

ВОСЬМИ  ЛЕТ И СТАРШЕ! 

 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 

ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (соло, дуэты, трио, квартеты, ансамбли)  

Академический вокал 

Народный вокал 

Хоровое пение  

Эстрадный вокал  

Джазовый вокал  

Патриотическая песня  

Авторская песня 

Молодые композиторы и Барды 

Мировой хит в стиле Ретро (песни, написанные до 90-х годов) 

Песни из кинофильмов 

 

Критерий оценки 



Каждое выступление оцениваются по одному-единственному критерию: 

соответствие мастерства исполнения возрасту конкурсанта. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед подачей заявки разместите конкурсный ролик в YouTube с открытым 

доступом по ссылке.  Эту ссылку укажете при заполнении заявки. 

Для участия в вокальном конкурсе можно записать ролик в домашних 

условиях, а самое главное - показать чистое, эмоциональное пение, 

гарантирующее хороший результат! 

 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТАЛ ДЛЯ ВАС 

НОВЫМ ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД В ДИСТАНЦИОННОМ 

КОНКУРСЕ! 

 

Финал конкурса « МОСКОВСКАЯ ВЕСНА» пройдет в России в Москве с 1 

по 2 апреля 2023 г в рамках национального проекта «Культура». 

Цель международного конкурса - предоставить конкурсантам 

возможность попробовать свои силы, выступить на большой 

профессиональной сцене перед авторитетным международным жюри, 

получить действительно независимую профессиональную оценку своего 

исполнительского мастерства, приобрести новые знания и опыт, приняв 

участие во множестве мастер классах, лекциях и творческих встречах. 

От привычной формы проведения вокального конкурса в том, что помимо 

самого конкурсного выступления в течении двух конкурсных дней вы 

сможете принять участие во всех мероприятиях, получить возможность 

профессионального общения и знакомства в творческой атмосфере 

конкурса с коллегами и наставниками, заслуженными артистами и 

певцами, профессорами лучших музыкальных ВУЗов мира.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Московский государственный институт культуры 



Московский государственный институт культуры является одним из 

крупнейших центров отечественного образования и готовит мастеров 

своего дела по программам, отлаженным десятилетиями. МГИК 

предоставляет широкий спектр образовательных программ: масс-медиа, 

музыка, хореография, театрально-режиссёрская и социально-культурная 

деятельность. 

В финальном гала-концерте таланты выйдут на сцену вместе с большими 

артистами. Зрителей ждёт удивительное по красоте представление, 

неожиданные встречи и незабываемые эмоции. 

 

 

Уникальное летнее предложение для победителей конкурса! 
  

Летний конкурс с отдыхом в Сочи!  

Победители с 25 июля 2023 г. (12 дней) в г. Сочи примут участие в 

международном конкурсе искусств и творчества Субъектов РФ 

 

«СОЧИНСКИЙ СУВЕНИР» 

 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

+7-903-250-0202  

+7-916-650-0005 

+7-925-360-0202 

+7925-260-0707 

info-best-moskva@list.ru  

www.kulturamira.com    

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

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

принятием всех условий данного Положения. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

mailto:info-best-moskva@list.ru
http://www.kulturamira.com/
https://vk.com/id347408478

