
Положение 
об инструментальном онлайн-конкурсе в рамках 
III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина - 2022 

Организаторы 
- Продюсерский центр Леонида Агутина 
- 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 возможностей для  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, 
инструментального исполнительства, хореографии, звукорежиссуры и прочих творческих 
дисциплин. 

- Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими коллективами и 
руководителями из разных городов и стран. 

- Повышение престижа профессии эстрадного артиста. 

Условия и порядок проведения  
Конкурсные прослушивания проводятся дистанционно по видеозаписям. 
В конкурсе могут принять участие молодые исполнители на музыкальных инструментах от 7 до 20 
лет включительно, независимо от места проживания и профессионального опыта, выполняющие все 
условия настоящего положения.  

ВНИМАНИЕ! Участие в конкурсе возможно только для участников III Музыкального 
образовательного форума Леонида Агутина 2022. Участником III Музыкального 
образовательного форума Леонида Агутина считается обладатель билета, приобретённого на 
официальном сайте форума www.agutinforum.ru  

Лауреаты инструментального онлайн-конкурса в рамках III Музыкального образовательного форума 
Леонида Агутина (далее – Конкурс) номинаций «Соло», «Ансамбль» будут иметь возможность 
прослушиваний для потенциального участия в составе инструментальной группы на гала-концерте 
Форума 10 июля 2022. 

ВНИМАНИЕ! Финальное решение об участии в гала-концерте остаётся на усмотрении 
режиссёрской группы! 

Даты проведения Конкурса: 
до 1 июня 2022 года – приём заявок 
10 июня 2022 года – объявление результатов 

Номинации и программные требования 
Соло: 
- фортепиано, синтезатор 
- гитара 
- духовые инструменты 
- ударные инструменты 
- струнные инструменты 

Программа конкурсанта должна включать одно произведение эстрадной или академической 
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стилистики длительностью не более 4 минут. Конкурсная программа должна быть исполнена 
наизусть. 

Ансамбль: 
В составе ансамбля допускается сочетание любых музыкальных инструментов. Численность 
коллектива – до 9 исполнителей. 
Программа должна включать одно-два произведения эстрадной или академической стилистики 
длительностью не более 6 минут.  

Оркестр: 
В составе оркестра допускается сочетание любых музыкальных инструментов. Численность 
коллектива – более 10 исполнителей. 
Программа должна включать одно-два произведения эстрадной или академической стилистики 
длительностью не более 10 минут.  

Возрастные категории 
1 возрастная категория: до 7 лет 
2 возрастная категория: 8-10 лет 
3 возрастная категория: 11-13 лет 
4 возрастная категория: 14-16 лет 
5 возрастная категория: 17-20 лет 

Возрастная категория участника определяется на 01.06.2022 г. В номинации «Ансамбль» возрастная 
категория определяется по старшему участнику. В номинации «Оркестр» возрастная категория не 
указывается. Возраст исполнителей должен быть не более 20 лет включительно. Участие 
преподавателей и концертмейстеров в составе исполнителей ансамбля и оркестра не допускается. 

Награждение 
По результатам Конкурса жюри присуждает Гран-при, а также определяет лауреатов Конкурса в 
каждой номинации в каждой возрастной категории с вручением диплома победителя.  

Обладатель Гран-при и лауреаты Конкурса в номинациях «Соло», «Ансамбль», лауреаты 1 степени в 
номинации «Оркестр» будут иметь возможность прослушиваний для участия в составе 
инструментальной группа гала-концерта Форума Агутина 2022. 

Также могут быть учреждены специальные дипломы, сертификаты и ценные призы по  номинациям. 

Конкурсантам, не получившим звание Лауреата, вручается Диплом участника конкурса. 

По итогам Конкурса всем участникам высылаются электронные версии наградных документов на 
электронную почту, указанную в заявке, в срок до 30 июня 2022 года. 

Жюри 
Жюри Конкурса формируется из ведущих деятелей культуры и искусства, выдающихся артистов,  
продюсеров, преподавателей профильных учреждений высшего образования.    

Жюри вправе делить одно место между несколькими победителями, присуждать не все премии. 
Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Заявка участника 
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 1 июня 2022 года на официальном сайте Форума 
www.agutinforum.ru в разделе “Инструментальный конкурс”. 

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

Подтверждение регистрации Заявки участника осуществляется в письменной форме на  e-mail, 
указанный в заявке, в течение двух рабочих дней. Если ответа не поступило – обратитесь в Оргкомитет 
по телефону +7 (985) 218-02-02.  

Направление участником Конкурса Заявки участника через сайт www.agutinforum.ru подтверждает 
полное согласие участника с условиями Положения, согласие на обработку и хранение персональных 
данных, а также гарантирует выполнение участником Конкурса всех условий настоящего Положения. 

Требования к видеозаписи 
Конкурсный номер предоставляется в виде ссылки на видеозапись, размещенную на канале YouTube 
(www.youtube.com). Видео должно быть снято не ранее, чем за 6 месяцев до Конкурса.  

Доступ к ссылке должен быть открыт до окончания Конкурса 10 июня 2022 г. 

Видеосъемка должна производиться без выключения видеокамеры и остановки записи от начала и до 
конца одного произведения. Не допускается использование монтажа и обработки видео.  

Видеоролик на канале YouTube должен быть подписан следующим образом:  
«Инструментальный конкурс в рамках III Музыкального образовательного форума Леонида 
Агутина – 2022, Ф.И. участника (название ансамбля, оркестра), возрастная группа, 
программа». 

Критерии оценки конкурсного выступления: 
- уровень владения исполнительской техникой 
- выразительность исполнения 
- сценическая культура 
- артистичность 
- глубина и яркость воплощения художественного образа 
- эмоционально-художественная выразительность 
- соответствие стилистике 
- для ансамблей, оркестров – слаженность исполнения 

Финансовые условия  
Регистрационный взнос для участия в Конкурсе составляет: 
- для номинации «Соло» – 3 000 рублей 
- для номинации «Ансамбль», «Оркестр»:  
дуэт – 5 000 рублей за коллектив 
от трёх до шести человек – 7 000 рублей за коллектив 
от семи и выше человек – 10 000 рублей за коллектив 

В случае если один участник выступает в разных номинациях или присылает несколько конкурсных 
номеров в одной номинации регистрационный взнос за каждое участие оплачивается отдельно в 
полном объеме. Информация об оплате регистрационного взноса для участия в Конкурсе 
опубликована на сайте www.agutinforum.net   

Контактная информация 
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет: 
- директ Инстаграм @aguteens.forum 
- телефон: +7 (985) 218-02-02 
- email: info@agutinforum.ru 
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Подробная информация размещена на сайте Музыкального образовательного форума Леонида 
Агутина:       www.agutinforum.net 

Единственно верным является текст Положения, размещенный на Официальном сайте.
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