
 

Положение 
о вокальном конкурсе в рамках 

IV Музыкального образовательного форума 
Леонида Агутина 

время проведения форума: 1-11 июля 2023 г. 

ВНИМАНИЕ! ПОПРАВКА в разделе «Условия участия в конкурсе» от 6 апреля 
2023 года. 

Каждый участник вокального конкурса имеет право принять участие в трёх разных 
номинациях максимум. Принимая участие в трёх номинациях, необходимо оплатить 
каждую из них, получить письменное подтверждение об оплате на указанный при 
оплате имейл и заполнить анкеты в личных кабинетах к каждому этапу конкурса. 

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНЕНИЕ в разделе «I этап, онлайн-прослушивания» от 6 ап-
реля 2023 года. 

Каждый участник вокального конкурса имеет право подавать в каждой выбранной 
номинации онлайн-этапа две песни максимум. Песни оцениваются по-отдельности. 
Если хотя бы одна песня из представленных набирает проходной балл по итогам 
оценок жюри, то участник проходит в финал вокального конкурса. В финале участник 
исполняет только одну, любую, песню. Песня может отличаться от представленных в 
онлайн-этапе. 

Вокальный конкурс Форума Агутина 2023 пройдёт в ДВА этапа: 

1. Онлайн-прослушивания: с 1 января по 15 мая 2023 г. 
2. Очный финал: 3-5 июля 2023 г. 

Подать заявки на онлайн-этап вокального конкурса можно до 15 мая включи-
тельно! 



Обладатели сертификатов Форума Агутина проходят в финал вокального кон-
курса автоматически! ВНИМАНИЕ! Финал оплачивается отдельно! 

Обладатели сертификатов, которые были перенесены с 2022 года на 2023 год, 
участвуют в форуме и конкурсе на условиях 2023 года, то есть также автомати-

чески проходят в финал! 

ВНИМАНИЕ! Участники номинаций «Ансамбль» (от 4 до 12 человек) и «Хор» (от 13 
человек и выше) прослушиваются ТОЛЬКО очно непосредственно на форуме! То 

есть, сразу проходят в финал, минуя онлайн-этап. 

Подать заявки на финал вокального конкурса можно до 20 июня включительно! 

ВНИМАНИЕ! Участие в вокальном конкурсе НЕВОЗМОЖНО отдельно от участия 
в форуме. Для участия в вокальном конкурсе необходимо приобрести билет 
участника форума «Детский», а затем оплатить конкурсный взнос соответ-

ствующего этапа или этапов. 

Оргкомитет конкурса 

- ООО «Арт Студия 13» 
- Курорт Красная Поляна 

Цели и задачи Форума Агутина 
 
- Культурное и эстетическое воспитание детей, юношества и молодёжи. 
- Пропаганда активных и образовательных форм досуга, создание возможности твор-
ческого общения, выявление новых талантов и содействие в их продвижении в твор-
ческих сферах. 
- Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и руководителей 
творческих коллективов. 
- Обмен творческим опытом с профессионалами в области вокала, актёрского ма-
стерства, хореографии, звукорежиссуры, фэн-индустрии и других творческих компе-
тенций.  
- Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими коллекти-
вами и руководителями из разных стран и городов. 
- Повышение престижа профессии эстрадного артиста. 

Условия участия в конкурсе 

В конкурсе 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 IV Музыкального образовательного форума Леонида 
Агутина. 
 
Организационный взнос на участие в конкурсе необходимо оплатить: 
- до 15 мая 2023 года включительно на онлайн-этап  
- до 20 июня 2023 года включительно на очный финал 

на официальном сайте Форума www.agutinforum.ru в разделе «Билеты» или в офици-
альном приложении Форума AguTeens в разделе «Услуги». 

После оплаты необходимо заполнить анкеты-заявки на участие в вокальном кон-
курсе (на оба этапа) в личном кабинете на сайте Форума www.agutinforum.ru. 
 
Каждый участник вокального конкурса имеет право принять участие в двух но-
минациях максимум. Принимая участие в двух номинациях, необходимо оплатить 
каждую из них, получить письменное подтверждение об оплате на указанный при 
оплате имейл и заполнить анкеты в личных кабинетах к каждому этапу конкурса. 

ВНИМАНИЕ! При заполнении электронного адреса будьте предельно внимательны, 
любая ошибка приведёт к тому, что вы не получите письмо подтверждения! Если под-
тверждения не поступило, проверьте папку «Спам»; если и там нет письма, напишите 
обращение в техподдержку на адрес: zabota@agutinforum.ru.  

ВНИМАНИЕ! Регистрация заявки на конкурс производится только после оплаты би-
лета «Детский». 

 
Место проведения 

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

Возрастные категории 

7-8 лет 
9-10 лет 
11-12 лет 
13-15 лет 
16-20 лет 

ВНИМАНИЕ! Возраст участника определяется на 10.07.2023! Возрастная категория 
номинации «Малая форма» определяется по возрасту самого старшего участника. 
Номинации «Ансамбль» и «Хор» по возрастным номинациям не делятся! 

Номинации 
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- Соло 
- Малая форма (дуэты и трио) 
- Ансамбль (от 4 до 12 человек включительно) 
- Хор (от 13 человек и больше)  

Вокальные направления 

Оргкомитет форума предпочитает не делать различий по вокальным направлениям и 
приглашает на конкурс всех желающих. Однако, тенденция сложилась в пользу эст-
радного и эстрадно-джазового вокала. Если вы поёте в академическом или народном 
стиле, вы также можете принять участие в конкурсе, но оцениваться будете на общих 
условиях. Деления по направлениям не будет! 

ВНИМАНИЕ! Авторская песня в 2023 году слушается в рамках отдельного конкурса. 
Смотрите Положение о конкурсе авторской песни. 

I этап, онлайн-прослушивания 

Онлайн-этап вокального конкурса проходит с 1 января по 15 мая 2023 года. В нём 
принимают участие номинации «Соло» и «Малая форма». 

Подать заявку на онлайн-этап можно до 15 мая 2023 года включительно.  

Мы рекомендуем не оставлять подачу заявки на последние дни. В связи с загрузкой 
сервера и технических операторов подтверждение таких заявок может быть затруд-
нительным. 

ВНИМАНИЕ! Участники в номинациях «Ансамбль» и «Хор» минуют онлайн-этап и 
прослушиваются очно непосредственно на форуме.  

Порядок подачи заявки: 

1. Оплатить онлайн-этап вокального конкурса следует на официальном сайте Форума 
www.agutinforum.ru в разделе «Билеты» или в официальном приложении Форума 
AguTeens в разделе «Услуги». 

2. Получить письменное подтверждение об оплате на указанный при оплате имейл.  

ВНИМАНИЕ! При заполнении электронного адреса будьте предельно внимательны, 
любая ошибка приведёт к тому, что вы не получите письмо подтверждения! Если под-
тверждения не поступило, проверьте папку «Спам»; если и там нет письма, напишите 
обращение в техподдержку zabota@agutinforum.ru.  

3. В течение двух суток после оплаты вокального конкурса в личных кабинетах, при-
вязанных к билету «Детский», на сайте Форума www.agutinforum.ru, появится анкета 
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онлайн-этапа вокального конкурса. Её необходимо заполнить до 15 мая 2023 года 
включительно и прикрепить ссылку на видеовыступление в соответствующей строке.  

Логин и пароль от личного кабинета вы получите после оплаты билета «Дет-
ский» на почту, указанную при оплате. 

ВНИМАНИЕ! Анкеты онлайн-этапа вокального конкурса, которые не будут за-
полнены до 15 мая включительно, не будут рассмотрены жюри. Возврат кон-
курсного взноса при этом НЕ осуществляется. 

Направление участником конкурса заявки на онлайн-этап вокального конкурса под-
тверждает полное согласие участника с условиями Положения, согласие на обработ-
ку 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 выступле-
ния под минус или живой аккомпанемент, размещённую на канале YouTube 
(www.youtube.com). Видео должно быть снято не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до 
01.01.2023.  

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

Доступ к ссылке должен быть открыт до окончания форума 11 июля 2023 г. 

Видеосъёмка должна производиться без выключения видеокамеры и остановки за-
писи от начала и до конца произведения. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование обработки видео. Не допускается ис-
полнение под плюс. Не допускается сведения аудиодорожек. Не допускается подача 
на конкурс телеверсий выступления. Не допускаются бэк-подпевки, дублирующие ос-
новную партию. 

Видеоролик на канале YouTube должен быть подписан следующим образом:  

Для номинации «Соло»: 
«Ф.И. участника, возраст, название песни, сл. АВТОР, муз. АВТОР» 
В описании напишите: «Вокальный конкурс в рамках IV Музыкального образова-
тельного форума Леонида Агутина — 2023» 

Для номинации «Малая форма»: 
«Ф.И. участников, возраст, название песни» 
В описании напишите: «Сл. АВТОР, муз. АВТОР. Вокальный конкурс в рамках IV Му-
зыкального образовательного форума Леонида Агутина — 2023» 



Объявление результатов онлайн-прослушиваний — 8 июня 2023 года. 

II этап, очный финал 

Очный финал вокального конкурса проходит с 3 по 5 июля 2023 года. В нём прини-
мают участие номинации: «Соло», «Малая форма», «Ансамбль» и «Хор», а также об-
ладатели подарочных сертификатов.  

ВНИМАНИЕ! Участники в номинациях «Ансамбль» и «Хор» минуют онлайн-этап и 
прослушиваются очно непосредственно на форуме. 

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

Подать заявку на очный финал можно до 20 июня 2023 года включительно.  

Финал вокального конкурса оплачивается отдельно участниками всех номина-
ций и обладателями подарочных сертификатов! 

Порядок подачи заявок: 

1. Подать заявку на очный финал вокального конкурса имеют право те участники, 
имена которых появятся на официальном сайте Форума www.agutinforum.ru в раз-
деле «Вокальный конкурс». 

2. Оплатить организационный взнос на очный финал вокального конкурса следует на 
официальном сайте Форума www.agutinforum.ru в разделе «Билеты». 

3. Получить письменное подтверждение об оплате на указанный при оплате имейл.  

ВНИМАНИЕ! При заполнении электронного адреса будьте предельно внимательны, 
любая ошибка приведёт к тому, что вы не получите письмо подтверждения! Если под-
тверждения не поступило, проверьте папку «Спам»; если и там нет письма, напишите 
обращение в техподдержку zabota@agutinforum.ru.  

4. В течение суток после оплаты вокального конкурса в личных кабинетах, привязан-
ных к билету «Детский», на сайте Форума www.agutinforum.ru, появится анкета фина-
ла вокального конкурса. Её необходимо заполнить до 20 июня 2023 года включитель-
но.  

5. На финале участники могут выступить с любой композицией, продолжительностью 
не более 3,5 (трёх с половиной) минут. Можно повторить песню, которая подавалась 
на онлайн-прослушивания, или выбрать другую. 

Логин и пароль от личного кабинета вы получите после оплаты билета «Дет-
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ский» на почту, указанную при оплате. 

ВНИМАНИЕ! Анкеты финала вокального конкурса, которые не будут заполнены 
до 20 июня включительно, будут аннулированы. Возврат конкурсного взноса 
при этом НЕ осуществляется. 

Направление участником конкурса заявки на очный финал вокального конкурса под-
тверждает полное согласие участника с условиями Положения, согласие на обработ-
ку и хранение персональных данных, а также гарантирует выполнение участником 
Конкурса всех условий настоящего Положения. 

График прослушиваний очного финала: 

3 июля 2023 года — «Ансамбль», «Хор», «Малые формы» 
4 июля 2023 года — «Соло»  
5 июля 2023 года — «Соло» 

ВНИМАНИЕ! График финала может измениться в зависимости от состава финали-
стов. Списки прослушиваний по возрастным категориям предоставляются за 
семь дней до старта финала вокального конкурса. 

Размер организационного взноса  

«Соло»  

I этап — 4 000 рублей; II этап — 10 000 рублей. 

«Малая форма»  

I этап: дуэты — 6 000 рублей, трио — 9 000 рублей; II этап: дуэт — 12 000 рублей, 
трио — 18 000 рублей. 

«Ансамбль» 

II этап — 5 000 рублей за каждого человека в группе. 

«Хор» 

II этап — 4 000 рублей за каждого человека в коллективе. 

Критерии оценки конкурсного выступления: 

- уровень владения исполнительской техникой 
- сценическая культура 
- артистичность 



- глубина и яркость воплощения художественного образа 
- эмоционально-художественная выразительность 
- соответствие стилистике 
- для малых форм, ансамблей и хоров — слаженность исполнения 

Награждение конкурсантов 

- По результатам онлайн-прослушиваний вокального конкурса участники номинаций 
«Соло» и «Малая форма» получают дипломы финалистов вокального конкурса и па-
мятные подарки от партнёров Форума. 

- По результатам прослушиваний на очном финале жюри присуждает Гран-при, а 
также определяет лауреатов I, II и III степени в каждой возрастной категории в номи-
нациях «Соло» и «Малая форма», а также лауреатов I, II и III степени в общих номи-
нациях «Ансамбль» и «Хор» без деления на возрастные категории. Призёр Гран-при 
и лауреаты вокального конкурса получают соответствующие дипломы, кубки и призы. 

Жюри конкурса 

Среди членов жюри — популярные российские певцы, звёзды шоу-бизнеса, театра, 
кино и телевидения, музыкальные редакторы телепроектов, продюсеры. Для каждого 
этапа вокального конкурса предусмотрен свой судейский состав. 

ВНИМАНИЕ! Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит! 

Контакты 

Связаться с представителями оргкомитета можно по телефону горячей линии: +7 
(495) 215-12-60 или электронной почте: zabota@agutinforum.ru.


