
Положение
о финале вокального конкурса в рамках

III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина 

Организаторы
- Продюсерский центр Леонида Агутина 
- «Арт Студия 13»

Даты проведения финала вокального конкурса 

3, 4, 5 июля 2022 года

3 июля – номинация «Вокал Соло»
4 июля – номинации: «Вокал Соло»
5 июля – номинации: Дуэты, Малые формы, Коллективы от 7 человек

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

Адрес проведения: г. Сочи, ул. Горная Карусель, 5, Курорт Красная Поляна.

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

Условия участия в конкурсе 

В финале вокального конкурса принимают участие конкурсанты, имена которых представлены в 
Списке финалистов в разделе «Вокальный конкурс» на сайте www.agutinforum.ru.

Порядок конкурсных выступлений устанавливает оргкомитет конкурса 
с учётом сроков проведения III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.

Каждому конкурсанту из списка необходимо подать заявку на финал с 24 по 27 июня 
включительно на официальном сайте форума www.agutinforum.ru в разделе «Билеты» → «Форум 
и вокальный конкурс» → «Финал вокального конкурса», выбрав в категориях необходимый 
пункт:
• соло 
• дуэт
• малые формы
• ансамбль (от 7 участников)

http://www.agutinforum.ru/


Номинации конкурса и размер организационного взноса

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

ВОКАЛ «ДУЭТЫ» 
Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ «ДУЭТЫ»: 
II этап — 10 000 рублей. 

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

ВОКАЛ «АНСАМБЛИ» 
Количество участников данной номинации – от 7 человек и больше. 
Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ «АНСАМБЛИ»: 
II этап — 2 000 рублей за каждого человека в группе. 

Требования к фонограмме 

Финалисты загружают минус для своего выступления в личном кабинете в анкете заявки 
на финал вокального конкурса. Продолжительность минуса – не более 3,5 (трёх с 
половиной) минут. Кроме этого необходимо привезти с собой USB-носитель с 
фонограммой вашей песни. 

Финалист может подавать заявку с любым произведением, в том числе тем, с которым 
выступал в первом этапе онлайн-отбора.

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 01.07.2022! Возрастная категория 
коллектива определяется по возрасту самого старшего участника. 



Критерии оценки конкурсного выступления 

- уровень владения исполнительской техникой
- выразительность исполнения
- сценическая культура
- артистичность
- глубина и яркость воплощения художественного образа
- эмоционально-художественная выразительность
- соответствие стилистики
- 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 ценные призы по номинациям. 

Жюри конкурса 

Среди членов жюри финала — звёзды шоу-бизнеса, телевидения, музыкальные 
редакторы, продюсеры. 

Внимание! Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит! 

Контакты 

Связаться с представителями оргкомитета можно по телефону: +7 (985) 218-02-02 строго с 
10:00 до 20:00.


