
                                       

 

 

 

 

 

Четвертый Московский Фестиваль юных талантов «Волшебная сила 

голубого потока - МОСГАЗ зажигает звезды»  

ПОЛОЖЕНИЕ 

                                     Организаторы Фестиваля  

 ОАО «МОСГАЗ» 

 Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

При поддержке: 

 Департамента культуры города Москвы 

 Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы 

 Агентства «Автор и Компания» 

Цели и задачи конкурсов Фестиваля  

 Выявление и поддержка одаренных детей в сфере дополнительного музыкального 

и художественного образования; 

 Возрождение и развитие интереса к отечественной культуре; 

 Создание условий для творческой самореализации детей; 

 Воспитание бережного и ответственного отношения к городской и окружающей 

среде мегаполиса; 

 Формирование позитивного отношения жителей мегаполиса к предприятиям 

Комплекса городского хозяйства Москвы.  
 

Музыкальный конкурс (конкурс юных вокалистов) 

                                            «МОСГАЗ зажигает звезды» 

1. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных и музыкальных 

муниципальных и частных школ, хоровых студий, кружков, лицеев, студенты средних 

специальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 9 до 18 лет. 

 

2. Условия участия и проведение конкурса 

 

       Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: avtor-i@yandex.ru    

(не позднее 1 ноября 2015 года). Количество участников с сольными номерами от одного 

учебного заведения в одной номинации не должно  превышать 6 человек. Количество 

участников в одном музыкальном коллективе – не более 16 человек.  Конкурсные 

прослушивания (Отборочный тур) проходят публично по адресу местонахождения 

головного офиса ОАО «МОСГАЗ»  (г. Москва, Мрузовский пер, д. 11) 12 – 14 ноября 2015 

года. Начало в 10.30  
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       Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры.     

      Продолжительность выступления коллектива не должна превышать 8 минут (один   

концертный  номер); солисты представляют  один концертный номер продолжительностью не  

более 6 минут. Аккомпанемент коллективов и солистов  может быть в живом и   

фонограммном звучании («-»). Фонограммы должны быть  качественного звучания   

(студийная запись), записаны на USB носителе (флешка) и на MD (копия записи). 

 

                Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

1. Участники от 9 до 12 лет; 

2. Участники от 13 до 18 лет.  

 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 
   Номинация 1.  Академический  вокал 

  Номинация 2.  Эстрадный вокал 

  Номинация 3.  Народный вокал 

 

                             3. Критерии оценки выступлений участников конкурса 

   Номинация: академический, эстрадный, народный вокал 

 исполнительское искусство (максимум 10 баллов) 

 вокальные данные (максимум 10 баллов) 

 актерское мастерство (максимум 10 баллов) 

  Итого: максимум 30 баллов от одного члена жюри. 

По каждой номинации утверждены 3 диплома и три поощрительных приза. Каждый 

пункт оценивается по десятибалльной системе. Каждый член жюри определяет 

суммарность баллов в каждой номинации. Победители определяются по результатам 

суммарной оценки всех членов жюри.  

В состав жюри входят члены союза композиторов, преподаватели высших 

музыкальных учебных заведений, народные и заслуженные артисты России, руководители 

эстрадно-хореографических коллективов.  

 

                               4. Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводятся на торжественной церемонии Четвертого Московского 

Фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока - МОСГАЗ зажигает звезды» 

29 января 2016 года в концертном зале РАМ им. Гнесиных (Малый Ржевский пер. 1). 

(Следите за объявлениями на сайтах ОАО «МОСГАЗ» www.mos-gaz.ru  и Агентства 

«Автор и Компания» www.avtor-co.ru ).  

         Победители конкурса принимают участие в гала – концерте Фестиваля. Лауреаты и 

дипломанты конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Участники 

конкурса получат грамоты. Информация об участниках будет размещена на сайтах 

организаторов конкурса и в специальном каталоге Фестиваля.   

         Консультант конкурса:  

Епифанов Игорь Алексеевич 8(916)137-26-51,  е-mail: avtor-i@yandex.ru 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер, д. 11, ОАО «МОСГАЗ». 
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