
 

РЕГЛАМЕНТ
гала-концерта IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина 

время проведения форума – 1—11 июля 2023 год 
время проведения гала-концерта – 10 июля 2023 год 

г. Москва          5.11.2022 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1 Гала-концерт IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина 
(далее – гала-концерт) проводится в рамках IV Музыкального образовательного 
форума Леонида Агутина (далее – форум) 10 июля 2023 года на Курорте Красная 
Поляна (Поляна 960). Точный адрес: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район, с. Эсто-садок, площадь Покраса Лампаса, главная сцена 
Форума Агутина. 
1.2 Учредителями гала-концерта являются: 
 - ООО «Арт-Студия 13» 
 - ОАО «Телекомпания НТВ» 
 - ПЦ Леонида Агутина 
1.3 Настоящий регламент определяет цели и задачи, порядок проведения, 
условия участия и требования к участникам гала-концерта IV Музыкального 
образовательного форума Леонида Агутина.   

2 ВАЖНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

2.1 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. 

2.2 Участник вокального конкурса — участник, который подал заявку на онлайн-
прослушивания. 
2.3 Финалист вокального конкурса — участник онлайн-прослушиваний, который 
набрал достаточное количество баллов для прохождения в очный финал. 



2.4 Лауреат вокального конкурса — участник, который выступил в финале и 
набрал достаточное количество баллов, чтобы получить степень лауреата (I, II или 
III). 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

- Кодекс Форума Агутина 
- Договор оферты IV Музыкального образовательного форума Леонида 

Агутина 
- Положение вокального конкурса IV Музыкального образовательного 

форума Леонида Агутина 
- Положение танцевального конкурса IV Музыкального образовательного 

форума Леонида Агутина 

4  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1 Форум Агутина проводится с целью развития творческого потенциала 
талантливой молодёжи в возрасте от 7 до 20 лет, поддержки и оказания 
всесторонней помощи родителям творческих детей, повышения квалификации 
педагогов. Участники форума приезжают за новыми тенденциями, интенсивной 
артистической практикой, продвижением и наработкой навыков. 
4.2 Гала-концерт Форума Агутина проводится с целью поддержки и продвижения 
талантливой поющей и танцующей молодёжи в возрасте от 7 до 20 лет и 
предоставления возможности интенсивной артистической практики (погружения в 
профессиональный репетиционный и съёмочный процессы). 
4.3 Вокальный конкурс Форума Агутина проводится с целью выявления 
талантливых вокалистов со всей России в возрасте от 7 до 20 лет и 
предоставления им возможности показать свои таланты при подготовке эфирного 
гала-концерта, включая участие в записи хоров и выступление на сцене гала-
концерте вместе со звёздами. 
4.4 Кастинг в балетную труппу гала-концерта Форума Агутина проводится с целью 
выявления талантливых танцоров со всей России в возрасте от 14 до 20 лет и 
предоставления им возможности показать свои таланты при подготовке эфирного 
гала-концерта, включая хореографическое сопровождение номеров гала-концерта 
на одной сцене со звёздами. 

5 КООРДИНАТОРЫ ГАЛА-КОНЦЕРТА 

- Продюсерская группа Форума Агутина 
 - Департамент по работе с участниками 
 - Режиссёрско-постановочная группа (РПГ) 
 - Волонтёрская группа Форума Агутина 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГАЛА-КОНЦЕРТА 

6.1 Гала-концерт IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина 
состоится 10 июля 2023 года на главной сцене Форума Агутина на площади 
Покраса Лампаса, Поляна 960, с 20:00 до 23:00. 
6.2 Гала-концерт – эфирное мероприятие, запись которого проходит для 
последующего монтажа и трансляции на федеральном телеканале НТВ. 



Внимание! Отбор материала, дата и время трансляции остаются на усмотрение 
НТВ.  
6.3 Распределение участников по номерам гала-концерта производится согласно 
возрастным категориям и происходит во время первых репетиций, утверждается 
координаторами гала-концерта (см. пункт 5) и не подлежит оспариванию со 
стороны участников форума. Внимание! Возраст участника для выбора 
возрастной категории определяется на 10 июля 2023 года. 
6.4 После распределения участников по номерам гала-концерта допуск на 
репетиции номеров осуществляется по согласованным пофамильным спискам. 
5.5 Каждый участник гала-концерта может принять участие максимум в трёх 
номерах, включая закрывающую общую композицию. 
6.6 График репетиций гала-концерта составляется на площадке во время 
проведения форума, может совпадать с образовательными мероприятиями, 
проведениями конкурсов и прочими мероприятиями форума, а также может быть 
спонтанно изменён координаторами гала-концерта (см. пункт 5). 
6.7 Если участник принимает участие и в вокальном, и в танцевальном конкурсах, 
и попадает в гала-концерт в двух или трёх качествах, он самостоятельно 
выбирает либо участие в массовой постановке номера, либо в солировании со 
звездой, либо в подтанцовке. 

7 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ 

Внимание! Всем участникам гала-концерта должно исполниться 7 лет на момент 
до 10 июля 2023 года включительно. 
7.1 Финалисты вокального конкурса IV Музыкального образовательного форума 
Леонида Агутина в номинациях «соло» и «малая форма», а также лауреаты I, II и 
III степени финала вокального конкурса в номинациях «ансамбль» и «хор» 
принимают участие в массовой постановке номеров гала-концерта. 
7.2 Победители танцевального конкурса IV Музыкального образовательного 
форума Леонида Агутина в номинациях «соло баттл», «малая форма», «крупная 
форма», «вокально-танцевальное шоу» принимают участие в гала-концерте в 
подтанцовке.  
7.3 Лауреаты I, II и III степени вокального конкурса в номинациях «соло», «малая 
форма», «ансамбль» и «хор» солируют со звёздами в гала-концерте. 
7.4 Участники, прошедшие кастинг в балетную труппу гала-концерта, принимают 
участие в номерах гала-концерта в качестве танцевального сопровождения. 
7.5 Если отобранный для участия в гала-концерте участник пропускает от 4 
(четырёх) репетиций своего номера, он снимается с участия в номере, репетиции 
которого он пропустил. 
7.6 Координаторы гала-концерта (см. пункт 5) вправе снять с участия в гала-
концерте участников, нарушающих Кодекс Форума Агутина. 
7.7 Финалисты вокального конкурса IV Музыкального образовательного форума 
Леонида Агутина в каждой возрастной категории всех заявленных номинаций 
имеют право принять участие в кастинге хоров и могут быть отобраны для записи 
хоровых пачек песен гала-концерта. Внимание! Участие в записи хоров не равно 
участию в постановке номера и является исключительно студийной работой.   
  
8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ГАЛА-КОНЦЕРТА 



8.1 Участники гала-концерта IV Музыкального образовательного форума Леонида 
Агутина обязаны внимательно ознакомиться с данным регламентом и согласиться 
с его пунктами. 
8.2 Участники гала-концерта черпают всю необходимую информацию из закрытого 
рабочего телегам-канала Форума Агутина, на который подписываются по ссылке-
кнопке, расположенной в личном кабинете участника на сайте lk.agutinforum.ru. 
8.3 Участники гала-концерта самостоятельно обеспечивают наличие костюмов к 
номерам гала-концерта, согласно своей возрастной категории, по референсам, 
предоставленным РПГ и опубликованным в закрытом рабочем телеграм-канале 
(см. пункт 8.2). Внимание! Возраст участника для выбора возрастной категории 
определяется на 10 июля 2023 года. 
8.4 Участники гала-концерта обязаны своевременно являться на репетиции своих 
номеров и не пропускать больше 4 (четырёх) репетиций. 
8.5 Участники гала-концерта обязаны самостоятельно выучить рабочий материал 
(песни и хореографию), присланный в закрытый рабочий телеграм-канал (см. 
пункт 8.2). 
8.6 Участники гала-концерта из категорий «ансамбль» и «хор», участие которых в 
гала-концерте определяется непосредственно на форуме, учат песни и 
хореографию всех номеров, согласно своим индивидуальным возрастным 
категориям, и готовят все костюмы, согласно индивидуальным возрастным 
категориям. К примеру, если в ансамбле принимают участие дети разных 
возрастов, каждый из них относится к той возрастной категории гала-концерта, на 
которую приходится его возраст на 10 июля 2023. 
8.7 Участникам танцевального конкурса нет необходимости разучивать рабочий 
материал (песни и хореографию). Подтанцовки будут поставлены 
непосредственно на форуме. 

9 КОНТАКТЫ 

Веб:   www.agutinforum.ru  
Имейл:  zabota@agutinforum.ru 
VK:   @aguteens.forum 
Телеграм:   @aguteens_forum 

http://lk.agutinforum.ru
http://www.agutinforum.ru
mailto:zabota@agutinforum.ru

