
Положение 
о вокальном конкурсе в рамках 

III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина 

Дорогие друзья! В 2022 году вокальный конкурс проходит в обновлённом 
формате. 

Мы хотим предоставить возможность участия в нём максимальному числу 
участников, что совершенно невозможно сделать в течение 10 дней 
проведения форума. Поэтому мы ввели этап онлайн-прослушиваний. 

Подавать заявки теперь можно вплоть до 31 мая 2022 года. При этом можно 
подать на конкурс не одну, а две и даже три песни (оплачивать каждую 

придётся отдельно). Все номера будут прослушаны компетентным жюри. Их 
комментарии мы опубликуем в ваших личных кабинетах на сайте 

www.agutinforum.ru.  

В финал, который состоится в очном формате непосредственно на форуме, 
предположительно выйдут 150 человек. Прослушивать финалистов мы будем 

три полных дня. 

Просим вас внимательно ознакомиться с положением о вокальном конкурсе во 
избежании недоразумений и излишних звонков на горячую линию. 

время проведения форума: 1-11 июля 2022 г. 

время проведения вокального конкурса:  
I этап, онлайн-прослушивания: 1 января —  31 мая 2022 г. 

II этап, очный финал: 2-4 июля 2022 г. 

Заявки на участие принимаются строго до 31 мая 2022 года! 

ВНИМАНИЕ! Коллективы от 7 (семи) человек прослушиваются ТОЛЬКО очно 
непосредственно на форуме!!! То есть, сразу проходят в финал, минуя 

онлайн-этап. 

ВНИМАНИЕ! Обладатели подарочных/призовых сертификатов на участие в 
форуме и вокальном конкурсе проходят I этап онлайн-прослушиваний на 

безвозмездной основе. но на равных с остальными участниками условиями. 
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Организаторы 

- Продюсерский центр 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, звукорежиссуры 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. Для участия в вокальном конкурсе необходимо приобрести билет участника 
Форума, а затем оплатить конкурсный взнос. 

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 III Музыкального образовательного форума Леонида 
Агутина. 
 
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 31 мая 2022 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 2-3 рабочих дней после 
отправления заявки её получение подтверждается в письменной форме на e-mail, 
указанный в заявке. Если ответа не поступило – обратитесь в Оргкомитет по телефону 
+7 (985) 218-02-02.  

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

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

График конкурсных прослушиваний и возрастные категории 

I этап, онлайн-прослушивания 

1 января 2022 года — 31 мая 2022 года — приём онлайн-заявок для всех категорий, 
кроме коллективов от 7 (семи) человек. Они прослушиваются очно непосредственно 
на Форуме. 

Сроки подачи заявок: 

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 31 мая 2022 года на 
официальном сайте Форума www.agutinforum.ru в разделе “Вокальный конкурс”. 

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 живого 
выступления под минус или живой аккомпанемент, размещённую на канале YouTube 
(www.youtube.com). Видео должно быть снято не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до 
01.01.2022.  

Доступ к ссылке должен быть открыт до окончания форума 11 июля 2022 г. 

Видеосъёмка должна производиться без выключения видеокамеры и остановки 
записи от начала и до конца одного произведения. 

Внимание! Не допускается использование монтажа и обработки видео. Не 
допускается исполнение под плюс. Не допускается сведения видео- и аудио- 
дорожек. 

Видеоролик на канале YouTube должен быть подписан следующим образом:  
«Вокальный конкурс в рамках III Музыкального образовательного форума 
Леонида Агутина – 2022, Ф.И. участника (название коллектива), возрастная 
группа, название и автор песни». 

II этап, очный финал 
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15 июня 2022 года — объявление результатов онлайн-прослушиваний 
2 июля 2022 года — малые формы и коллективы от 6 (шести) человек 
3 июля 2022 года — «Вокал Соло»  
4 июля 2022 года — «Вокал Соло» и «Дуэты» 

Внимание! График финала может измениться в зависимости от состава финалистов. 

Вокальные направления конкурса 

- эстрадный вокал 
- джазовый вокал 
- авторская песня 

Возрастные категории конкурса 

7-8 лет 
9-10 лет 
11-12 лет 
13-14 лет 
15-17 лет 
18-20 лет 

Внимание! Возраст участника определяется на 01.06.2022! Возрастная категория 
коллектива определяется по возрасту самого старшего участника.  

Номинации конкурса и размер организационного взноса  

ВОКАЛ «СОЛО»  

Для онлайн-прослушиваний участники представляют произведение 
продолжительностью не более 3,5 (трёх с половиной) минут. 

Стоимость организационного взноса для одного участника в номинации ВОКАЛ 
«СОЛО»: I этап — 4 500 рублей, II этап — 7 000 рублей. 

ВОКАЛ «ДУЭТЫ»  

Участники представляют одно произведение продолжительностью не более 3,5 (трёх 
с половиной) минут. 

Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ «ДУЭТЫ»: 
I этап — 7 000 рублей за дуэт, II этап — 10 000 рублей. 

ВОКАЛ «МАЛЫЕ ФОРМЫ»  

Количество участников данной номинации – от 3 до 6 человек. Участники 
представляют одно произведение продолжительностью не более 3,5 (трёх с 



половиной) минут.  

Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ «МАЛЫЕ 
ФОРМЫ»: I этап — 2 000 рублей за каждого человека в группе, II этап — 3 000 рублей 
за каждого человека в группе. 

ВОКАЛ «АНСАМБЛИ» 

Количество участников данной номинации – от 7 человек и больше. Участники 
представляют одно произведение продолжительностью не более 3,5 (трёх с 
половиной) минут.  

Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ 
«АНСАМБЛИ»: II этап — 2 000 рублей за каждого человека в группе. 

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 дуэтов, малых форм и ансамблей — слаженность исполнения 

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

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-аккаунта 
@aguteens.forum / по телефону: +7 (985) 218-02-02 / email: info@agutinforum.ru


