
Положение 
о вокальном конкурсе в рамках 

II Музыкального образовательного форума Леонида Агутина 

1-11 июля 2021 г. 

Заявки на участие принимаются строго до 15 июня 2021 года! 

Организаторы 

- Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина 
- Всесезонный Курорт Красная Поляна 
- «Арт Студия 13» 

Цели и задачи Форума 
 
- Культурное и эстетическое воспитание детей, юношества и молодёжи.  
- Пропаганда активных и образовательных форм досуга, создание возможности 
творческого общения, выявление новых талантов и содействие в их 
продвижении в творческих сферах. 
- Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и руководителей 
творческих коллективов.  
- Обмен творческим опытом с профессионалами в области вокала, актёрского 
мастерства, хореографии, блогинга и фэшн-индустрии. 
- Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими 
коллективами и руководителями из разных стран и городов. 
- Повышение престижа профессии эстрадного артиста.  
 
Внимание! Участие в вокальном конкурсе НЕВОЗМОЖНО отдельно от участия 
в Форуме.  

Условия участия в конкурсе 

В программе конкурса могут принимать участие молодые артисты от 7 до 20 лет 
включительно независимо от места проживания и профессионального опыта, 
выполняющие все условия настоящего Положения. 



Порядок конкурсных выступлений и их изменения устанавливает оргкомитет 
конкурса с учётом сроков проведения II Музыкального образовательного форума 
Леонида Агутина, сроков регистрации исполнителей и коллективов. 
 
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 15 июня 2021 года на 
официальном сайте Форума www.agutinforum.ru в разделе “Вокальный конкурс”.  
 
Принимая участие сразу в нескольких номинациях конкурса, необходимо 
заполнить заявку отдельно на каждую номинацию. В течении 1-2 рабочих дней 
после отправления заявки её получение подтверждается в письменной форме на 
e-mail, указанный в заявке. 

Внимание! Регистрация заявки на конкурс производится после полной оплаты 
программы Форума. 

 
Место проведения 

Курорт Красная Поляна
Российская Федерация, г. Сочи, ул. Горная Карусель, 5 

График конкурсных прослушиваний и возрастные категории 

2 июля 2021 года – категория 10-13 лет («Вокал Соло») 
3 июля 2021 года – категория 10-13 лет («Вокал Соло») 
4 июля 2021 года – категория 7-9 лет («Вокал Соло») 
5 июля 2021 года – категория 14-17 лет («Вокал Соло») 
6 июля 2021 года – категория 18-20 лет («Вокал Соло») 
7 июля 2021 года – категория «Вокал Дуэты» 
8 июля 2021 года – категория «Вокал Ансамбли» 

Вокальные направления конкурса 

- эстрадный 
- народный 
- академический 
- джазовый  
- авторская песня 

http://www.agutinforum.ru


Номинации конкурса и размер организационного взноса 

ВОКАЛ «СОЛО»  

Участники представляют одно произведение продолжительностью не более 2,5 
(двух с половиной) минут. Стоит подготовить и вторую песню: возможно, члены 
жюри попросят исполнить её дополнительно. 

Стоимость организационного взноса для одного участника в номинации 
ВОКАЛ «СОЛО» – 5 000 рублей.  

ВОКАЛ «ДУЭТЫ»  

Участники представляют одно произведение продолжительностью не более 2,5 
(двух с половиной) минут. Стоит подготовить и вторую песню: возможно, члены 
жюри попросят исполнить её дополнительно. 

Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ 
«ДУЭТЫ» – 3 000 рублей за каждого человека в дуэте.  

ВОКАЛ «АНСАМБЛИ»  

Количество участников данной номинации – от 3-х и более. Участники 
представляют одно произведение продолжительностью не более 3 (трёх) минут.  

Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ 
«АНСАМБЛИ»: 

– от трёх до шести человек – 1 500 рублей за каждого человека в группе; 

– от семи и выше человек – 1 000 рублей за каждого человека в группе.  

Внимание! Ещё раз обращаем внимание на требование к длительности 
звучания каждой конкурсной песни. В соответствии с международными 
конкурсными форматами для вокалистов и вокальных дуэтов это НЕ БОЛЕЕ 
ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МИНУТ, для ансамблей – НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ МИНУТ! 

Награждение конкурсантов 



По результатам конкурса жюри присуждает Гран-при, а также определяет 
победителей и призёров в каждой номинации в каждой возрастной категории: 

- победители-лауреаты I степени 
- призёры-лауреаты II степени 
- призёры-лауреаты III степени 
- дипломанты I, II, III степени 
- участники 
   
Также учреждены специальные дипломы, сертификаты и ценные призы по 
номинациям. 

Критерии оценки конкурсантов 

- техника исполнения 
- композиционное решение, режиссура номера 
- художественное решение, оригинальность 
- артистизм, сценическая культура 

Жюри конкурса 

Среди членов жюри – звёзды шоу-бизнеса, телевидения, зарубежные артисты, 
музыкальные редакторы телепроектов, продюсеры. Для каждой номинации 
оргкомитетом предусмотрен свой судейский состав. 

Внимание! Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит! 

Контакты 

Связаться с представителями оргкомитета можно: 

- в директ Инстаграм @agutin.forum 
- а также по телефону: +7(916)304-0492 
- email: info@agutinforum.ru 



Сайт II Музыкального образовательного форума Леонида Агутина: 

www.agutinforum.ru  

http://www.agutinforum.ru

