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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Московский областной открытый конкурс эстрадной песни учрежден 

Министерством культуры Московской области в 2015 г. и проводится ежегодно для 

учащихся образовательных учреждений дополнительного образования (детских 

школ искусств по видам искусств) и студентов профессиональных образовательных 

учреждений Москвы, Московской области и других субъектов Российской 

Федерации.  

Московский областной открытый конкурс эстрадной песни проводится на базе 

ГАПОУ МО «Московского Губернского колледжа искусств» г.о. Химки и вырос из 

Зонального открытого конкурса эстрадной песни. Начиная с 2015 года, он расширил 

свои границы и сейчас в нем участвуют уже более 50 городских округов 

Московской области. За всю историю конкурса в нем приняло более 500 участников 

в номинации сольное пение и более 100 коллективов представляющие номинацию 

ансамблевое исполнительство. 

В состав жюри приглашаются деятели культуры и искусства, имеющие 

общественно-значимые профессиональные достижения, педагоги высших учебных 

заведений г. Москвы и ведущие преподаватели ГАПОУ МО «МГКИ».  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 повышение уровня и популяризация эстрадного искусства; 
 расширение творческих связей преподавателей, учащихся музыкальных школ 

и студентов музыкальных средних специальных учебных заведений Подмосковья, 

Москвы и других субъектов Российской Федерации; 

 обмен опытом между руководителями  и участниками коллективов; 

 выявление молодых талантливых исполнителей; 

 формирование творческого потенциала подрастающего поколения. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 
 

 Министерство культуры Московской области. 
 

ОРГКОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

 ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств». 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 

Хусеинов  

Равиль Алиевич 

Директор ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств» Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 
  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

 

Банько  

Антон Николаевич 

Руководитель Научно-методического центра ГАПОУ 

МО «Московский Губернский колледж искусств» 



 

Астафьев  

Дмитрий Владимирович 

заведующий музыкальным отделением ГАПОУ МО 

«Московский Губернский колледж искусств» 
 

Лиманов  

Семен Вячеславович 

заведующий отделом «Эстрадное пение» ГАПОУ МО 

«Московский Губернский колледж искусств» 
 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 
 

 

Леванова 

Наталья Владимировна 

преподаватель сольного пения ГАПОУ МО 

«Московский Губернский колледж искусств» 
 

ВРЕМЯ, МЕСТО И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится 28 февраля 2021 года в дистанционном формате.  

Место проведения: Московская область, г. Химки ул. Библиотечная д. 10, 

ГАПОУ МО «МГКИ». 
 

НОМИНАЦИЯ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
 

В конкурсе могут принять участие сольные исполнители и ансамблевые 

коллективы учреждений культурно–досуговой сферы и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусств, студенты профессиональных 

образовательных учреждений культуры и искусства Московской области, других 

областей и регионов Российской Федерации. 

Номинации: 

 сольное пение; 

 ансамблевое исполнительство. 
 

Возрастные категории: 

 младшая (10-13 лет); 

 средняя (14-17 лет); 

 старшая (18-25 лет). 
 

В номинации «Сольное пение» возраст участника определяется на момент 

конкурсного дня.  

В номинации «Ансамблевое исполнительство», в случае, когда участники 

одного коллектива относятся к разным возрастным категориям – коллектив 

выступает в той категории, к которой относятся большинство участников.  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ЭТАПЫ КОНКУРСА, 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

Заявки принимаются до 21 февраля 2021 года. 

Конкурс проводится в дистанционном формате на основании предоставленных 

видеоматериалов. Видеоматериал представляет собой запись вокального 

произведения на сценической площадки с применением усилительной аппаратуры 

(можно с  использованием световых эффектов). Исполняя произведение, вокалист 

работает на камеру, взгляд можно увести в том случае, если по драматургии и 

образу это допускается (сценические движения и мимика должны быть оправданны 



и соответствовать вокальному произведению). Вокальное исполнение должно 

наиболее полно раскрывать певческие возможности и сценический образ участника 

(видео должно быть специально записано для данного конкурса и спето участником 

в живую). Видеоролик должен быть записан в следующем порядке: участник 

представляется (ФИО и возраст исполнителя), объявляет исполняемое произведение 

с авторами слов и музыки и четко называет наименование конкурса («Московский 

областной открытый конкурс эстрадной песни 2021»). Выступление должно 

соответствовать общепринятым нормам сценической культуры. Музыкальное 

сопровождение исполнителей допускается только под  фонограмму «минус один», 

здесь необходимо соблюсти баланс между фонограммой «минус» и голосом так, 

чтобы фонограмма не заглушала исполнителя, но при этом была слышна. Не 

допускается «живое» сопровождение (рояль, баян, гитара и т.д.).  

Во время видеозаписи исполнителя не должно быть посторонних лиц и лишних 

шумов, разговоров. Участник не должен покидать зону видимости во время 

исполнения произведения. Исполнитель должен быть опрятно и аккуратно одет и 

соответствовать художественному образу вокального произведения (костюм, 

прическа, макияж). 

Видеозапись может быть размещена на любом видеохостинге, например - 

https://www.youtube.com. В «облачном хранилище», например - https://cloud.mail.ru, 

https://disk.yandex.ru. В качестве не ниже HD или 720р. Ссылку на видеозапись 

необходимо указать в соответствующем пункте заявки. Файл записи должен быть 

доступен до момента объявления результатов. 

Если видеозапись будет не соответствовать вышеперечисленным требованиям, 

то рассматриваться не будет! 
 

Программные требования: 
 

В номинации «сольное пение»: 

Исполняется одно вокальное произведение на выбор заявителя (на русском или 

иностранном языке), соответствующее возрасту исполнителя и демонстрирующее 

вокальные возможности конкурсанта: 

Допускается наличие бэк-вокала, не дублирующего сольную партию. Не 

допускается наличие прописанной мелодии или караоке. 
 

В номинации «ансамблевое исполнительство»: 
 

Исполняется одно произведение на выбор заявителя (на русском или 

иностранном языке). Наличие прописанного бэк-вокала и пение в унисон всего 

произведения - запрещено!  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПРОСМОТР 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Предоставленный видеоматериал рассматривается, анализируется членами 

жюри конкурса, по итогам которого выставляются соответствующие оценки, 

оставляются комментарии членами жюри и присваиваются призовые места. 
 

Требования к исполнению:  

В исполнении должна быть четкая и выразительная артикуляция, дикция, 

чистая интонация. Грамотно расставлены логические ударения, динамически 



выстроена структура вокального произведения с правильным ритмическим 

рисунком, сглаженностью регистров и соответствием тесситуры произведения 

рабочему диапазону исполнителя. Вокалист должен владеть вокальной опорой 

звука, грамотно показать выстроенную фразировку в исполнении и по возможности 

использовать в своем пении технические вокальные приемы. Участник конкурса 

демонстрирует актерскую подачу своего исполнения, эмоциональную 

выразительность образа, сценическое движение, пластику. Все это должно 

соответствовать художественному образу произведения. 
 

Критерии оценок: 

 Техническое исполнение: сложность вокального произведения, соответствие 

репертуара возрасту и индивидуальным возможностям исполнителя, чистота 

интонации, красота тембра, ритмика, вокальная опора звука, четкая и выразительная 

артикуляция, дикция. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

 Художественное исполнение: динамика, фразировка, интерпретация 

музыкального и художественного текста, стилистическая верность, художественная 

трактовка образа, артистизм, характер исполнения, эмоциональная подача звука. 

(Максимальная оценка - 10 баллов) 

 Презентация программы: подбор репертуара, общее впечатление об 

исполнителе, сценический костюм, постановка номера, выразительность образа, 

актерская подача. (Максимальная оценка - 10 баллов) 
 

Для работы в жюри конкурса приглашаются деятели культуры и искусства, 

имеющие общественно-значимые профессиональные достижения, педагоги высших 

учебных заведений г. Москвы и ведущие преподаватели ГАПОУ МО «МГКИ». 

Члены жюри просматривают и оценивают каждый вокальный номер, выставляют 

баллы и оставляют комментарии. 
 

ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЕВКИ УЧАСТНИКОВ 
 

Конкурс проходит в дистанционном формате. Просмотр видеоматериалов 

проходит в таком же порядке, в каком присылались заявка и видеозапись 

выступления участника. 
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. Победители 

конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением звания Лауреата 

Московского областного открытого конкурса эстрадной песни. Присуждение звания 

Лауреата 1 степени  (не более одного по каждой номинации в каждой возрастной 

группе). Лауреата II степени (не более двух по каждой номинации в каждой 

возрастной группе). Лауреата III степени (не более трех по каждой номинации в 

каждой возрастной группе).  

Присуждение Гран-При (не более одного на творческое мероприятие в целом). 

Награждение Гран-при конкурса и специальными дипломами по решению жюри. 

Оригиналы дипломов можно будет получить у организаторов конкурса в учебной 

части «Музыкального отделения» ГАПОУ МО «МГКИ», а электронные копии 

дипломов будут разосланы всем участникам по электронной почте, указанной в 

заявке. Итоги участия будут опубликованы 28 февраля 2021 года. 



Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в случае 

непредвиденных обстоятельств. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ 

МЕРОПРИЯТИИ 
 

Оплата производится после подтверждения получения заявки. Срок подачи 

заявок до 21 февраля 2021 года на электронную почту: 

estradnoe.penie_moki@mail.ru. Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена 

печатным текстом по предложенной форме на каждого участника с указанием 

полных лет и датой рождения на фирменном бланке учебного учреждения и 

заверено печатью и подписью руководителя выше представленного учебного 

учреждения (отсканированная) в формате PDF и продублировать в формате Word. 

Направляющая сторона несет ответственность за предоставление заявки на участие 

в конкурсе. К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о 

согласии персональных данных (Приложение №2). Пакет документов принимается 

только полностью. 

Результаты конкурса будут опубликованы 28 февраля 2021 года на сайте 

колледжа: www.moki.ru (в пункте Сведения об образовательной организации в 

разделе Новости). 
 

ВНИМАНИЕ!  

Документы, представленные частично либо имеющие нарушения регламента и 

требований данного Положения (неточно заполненную Заявку) рассматриваться не 

будут!  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

Адрес: 141406, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 10 

Тел./факс: 8(495)570-65-84 

Срок подачи документов – до 21 февраля 2021 года на электронную почту по 

адресу: estradnoe.penie_moki@mail.ru 

По всем вопросам обращаться по тел:  

8(926) 563-66-55 Лиманов Семен Вячеславович 

8(916)515-57-58 Леванова Наталья Владимировна 

8(495) 570-65-84 учебная часть музыкального отделения ГАПОУ МО «МГКИ» 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ МЕРОПРИЯТИИ 

(Приложение №1) 

1. Ф.И.О. солиста или состав ансамбля (полностью, с датой рождения): 

2. Ф.И.О. преподавателя или руководителя ансамбля (полностью, контактный 

мобильный телефон преподавателя): 

3. Город, район: 

4. Учреждение, представляющее солиста или коллектив ансамбля (в 

соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное название) адрес и телефон с 

кодом/ФАКС:  

5. Ф.И.О. директора учреждения: 

mailto:estradnoe.penie_moki@mail.ru
mailto:estradnoe.penie_moki@mail.ru


6. Программа выступления (автор музыки и текста, время звучания каждого 

произведения): 

7. Ссылка на видеозапись. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

В случае недостаточного финансирования из федеральных, региональных, 

муниципальных и иных источников организаторы конкурсов в соответствии с 

решением Оргкомитета могут взимать организационный взнос.  

Финансовое обеспечение организации и проведения творческих мероприятий 

возможно за счет организационных взносов и (или) иных источников. 

Организационный взнос на участие в творческих мероприятиях 

устанавливается на основании: 

- утвержденного перечня платных услуг для учреждений, подведомственных 

МК МО; 

- документов, регламентирующих оказание платных услуг, и иных документов 

для других организаций. 

Расходование средств, полученных от взимания организационного взноса, 

осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной уполномоченным органом 

местного самоуправления и (или) руководителем учреждения, подведомственного 

МК МО (Приложение №3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ  

ОБЛАСТНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 

28 февраля 2021 года  

 

1. Ф.И.О. солиста или состав ансамбля (полностью, с датой рождения): 

2. Ф.И.О. преподавателя или руководителя ансамбля (полностью, контактный 

мобильный телефон преподавателя): 

3. Город, район: 

4. Учреждение, представляющее солиста или коллектив ансамбля (в 

соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное название) адрес и телефон с 

кодом/ФАКС:  

5. Ф.И.О. директора учреждения: 

6. Программа выступления (автор музыки и текста, время звучания каждого 

произведения): 

7. Ссылка на видеозапись. 

 

 

Подпись руководителя: 

 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

  

Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу: ____________________________________________________ 

  

как законный представитель на основании ______________________________________ 

документ, подтверждающий, что субъект является 

__________________________________________________________________________ 

 законным представителем подопечного, например, свидетельство о рождении (№ и дата выдачи) 

 настоящим заявлением даю свое согласие Государственному автономному профессиональному 

 образовательному учреждению Московской области «Московский Губернский колледж 

искусств» расположенного по адресу: МО г. Химки, ул. Библиотечная, 10 на обработку 

персональных данных 

 __________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество) 

к которым относятся: 

1. данные свидетельства о рождении; 

2. данные паспорта; 

3. данные о гражданстве; 

4. адрес проживания и регистрации; 

5. характеристика учащегося,  

6. контакты: номер телефона и E-mail;  

 Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 

1. формирования базы данных обучающихся, для участия в «Московском областном конкурсе 

эстрадной песни».     

2.    учета результатов участия в этих конкурсах, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и/или электронных носителях;  

  

Я проинформирован, что ГАПОУ МО «МГКИ» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 

или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 В случае неправомерных действий или бездействия оператора ГАПОУ МО «МГКИ» настоящее 

согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о моём 

ребёнке). 

 

 

 

Дата: "____" ___________ 20__ г.                Подпись ___________ /__________________/ 

          подпись                 расшифровка 

                      

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

СМЕТА 

Расходов на проведение Московского областного открытого конкурса эстрадной 

песни 28 февраля 2021 года. 

(на 1 участника) 

 

№ 

п/п 

Статьи расходов Сумма, руб. 

1 Прямые расходы всего, в т.ч. 740,00 руб. 

1.1 Дипломы 30,00 руб. 

1.2 Оплата членам жюри 545,00 руб. 

1.3 Начисления 30,2% 165,00 руб. 

2 Косвенные расходы 35% всего, в т.ч. 260,00 руб. 

 ИТОГО: 1000,00 руб. 
 

 

Участие в конкурсе платное. Сумма оплаты за одного участника в номинации 

«Сольное пение» 1000 рублей, за группу участников в номинации 

«Ансамблевое исполнительство» 1000 рублей. Взнос вносится после 

подтверждения получения заявки. При перечислении вступительного взноса по 

безналичному расчету необходимо прислать заявку. При регистрации 

участниками предъявляются копии платежного поручения (с отметкой банка) 

или квитанции. 

Для оплаты вступительного взноса необходимо заключить договор с 

колледжем.  

Вступительный взнос оплачивается по перечислению по следующим 

реквизитам колледжа:  

 

ИНН 5047016855 КПП 504701001 ОКТМО 46783000 

Министерство экономики и финансов Московской области 

(ГАПОУ МО «МГКИ» л/с 30018D07070) 

р/с 03224643460000004800 

БИК 004525987 

к/с 40102810845370000004 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Москва 

КБК 01800000000000000131 

 

В случае отказа от участия в конкурсе сумма вступительного взноса не 

возвращается! В назначении платежа указывать ФИО участника, название 

школы, с пометкой «За участие в конкурсе эстрадной песни». 

Для финансирования конкурса могут быть использованы иные источники, не 

запрещенные законодательством РФ. 
 


