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V-й Открытый заочный фестиваль-конкурс эстрадного вокала 

"Фактор успеха 2020" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   
 

УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:  
ГБУК г. Москвы "Дворец культуры Капотня" 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

• Повышение уровня эстрадного вокала; 

• Популяризация вокального искусства; 

• Расширение творческих контактов педагогов, учащихся музыкальных школ и 
музыкальных коллективов Подмосковья, Москвы и других субъектов Российской 
Федерации; 

• Выявление молодых талантливых исполнителей; 

• Формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

• Совершенствование вокальной культуры и певческих навыков молодых исполнителей;  

• Развитие патриотического воспитания молодого поколения. 

 

ОРГАНИЗАТОР 
Организатором фестиваля-конкурса является: 

• Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  
"Дворец культуры "Капотня". 
 

Информационная поддержка осуществляется посредством:  
Официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" - 
https://www.dkkapotnya.ru  
Официальной страницы VK - https://vk.com/dkkapotnya  
Официального канала YouTube - https://www.youtube.com/user/dkkapotnjaru  
Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/  
Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnya/ 
 
Организатор утверждает Положение о проведении фестиваля-конкурса. 

 
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 В фестивале-конкурсе принимают участие отдельные исполнители, концертирующие 
самостоятельные исполнители, творческие коллективы детских музыкальных и 
общеобразовательных школ, детских школ искусств, домов и центров детского народного 
творчества, участники художественных коллективов дворцов и домов культуры, клубов, 
преподаватели коллективов художественного творчества, представители государственных 
учреждений образования и культуры, коммерческие и некоммерческие организации, частные 
лица.  

 
 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, НОМИНАЦИИ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  
Открытый фестиваль-конкурс эстрадного вокала "Фактор успеха 2020" проводится 

заочно, путем просмотра членами жюри видео выступлений коллективов и отдельных 
исполнителей по номинациям и возрастным группам. 
 
Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/SNDxESkUEGGRD2os6  
После получения заявки на указанный e-mail отправляется квитанция на оплату орг-
взносов. 
Заявки принимаются до 30 июня 2020 г. 
 
Оргкомитет фестиваля-конкурса вправе принять решение о досрочном прекращении приема 
заявок. 
  
Важно!!! Оргкомитет не принимает файлы вложением в письме и ссылки на скачивание, 
принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей и фото. 
Варианты размещения файлов на фестиваль: ЯндексДиск; Облако Mail.ru; Google диск; 
YouTube.  Видео и фотоматериалы конкурсных работ должны быть высокого качества. 
 

Возрастные категории:  

Младшая - от 5 до 9 лет; 
Детская - от 10 до 12 лет; 

Средняя - от 13 до 15 лет; 
Юношеская - от 16 до 18 лет; 

Старшая - от 19 до 25 лет;  
Далее - без ограничения по возрасту.  

Номинации:  

• Эстрадный вокал (сольное пение); 

• Ансамблевое исполнительство (дуэт, трио, ансамбль до 10 человек); 

• Хоровые коллективы (от 11 человек); 

• Специальная номинация: патриотическая песня, авторская песня. 
В номинации "эстрадный вокал (сольное пение)" возраст участника определяется на 

момент конкурсного дня. 
В номинации "ансамблевое исполнительство (дуэт, трио, ансамбль до 8 человек)" в 

случае, когда участники одного коллектива относятся к разным возрастным категориям, 
коллектив выступает в той категории, к которой относится большинство участников. 
Программные требования: 
В номинации "эстрадный вокал (сольное пение)": одно произведение, соответствующее 
возрасту исполнителя и демонстрирующие вокальные возможности участника (на выбор): 

• произведение отечественного композитора на русском языке (стиль по выбору 
участника); 

• произведение на иностранном языке (джаз, диско, соул, блюз, R&B, рок и т.д.). 
Допускается наличие бэк-вокала, не дублирующего сольную партию. Не допускается 

наличие прописанной мелодии или караоке. 



В номинации "Ансамблевое исполнительство (дуэт, трио, ансамбль до 8 человек)":  
одно произведение. Наличие прописанного бэк-вокала и пение в унисон всего произведения - 
запрещено! 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств организатора и 
организационных взносов участников: 
для солиста (за одно произведения с человека) — 300 рублей. 

для вокального ансамбля (за одно произведения с ансамбля) — 500 рублей. 
для хорового коллектива (за два произведения с коллектива) — 800 рублей. 
 Конкурсант может заявить неограниченное количество номеров и принять участие в 
нескольких номинациях за дополнительный организационный взнос. 
 Оплата производится по квитанции на основе заключенного договора на оказание 
платной услуги. 

Реквизиты организатора:  
Наименование получателя: Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. Москвы "Дворец 
культуры "Капотня", л/с 2605642000900403) 
Номер счета получателя: 40601810245253000002 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 
ИНН 7723506240, КПП 772301001, БИК 044525000, ОКТМО 45386000 

КБК 05600000000131131022 
Наименование платежа: организационные взносы за участие в фестивале-конкурсе "Фактор 
успеха 2020". 

ЖЮРИ 
 Конкурсную оценку выступлений осуществляет представительное жюри. В состав 
жюри фестиваля-конкурса входят высококвалифицированные специалисты, деятели 
культуры и искусств России.  
 Жюри имеет право не присуждать места, а также дублировать отдельные места по 
своему усмотрению. Решение жюри является окончательным, обсуждению и 
рецензированию не подлежит. Ведомости оценок и листы комментариев жюри являются 
конфиденциальными документами, не демонстрируются и на руки не выдаются. 
 Решение и награждение участников и победителей выносится сразу после просмотра 
видеоматериалов конкурсной программы и не подлежит пересмотру. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 Техническое исполнение: сложность произведения, соответствие репертуара возрасту 
и индивидуальным возможностям исполнителя, чистота интонации, красота тембра, ритмика, 
фразировка. 
 Художественное исполнение: динамика, интерпретация музыкального и 
художественного текста, эмоциональность, выразительность, стилистическая верность, 
художественная трактовка образа, артистизм. 
 Презентация программы: подбор репертуара, общее впечатление об исполнителе, 
сценический костюм, постановка номера. 

 



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 

возрастным категориям раздельно. 
Главный приз – Гран-при фестиваля-конкурса. 
Присуждаются звания: 
- Лауреата (I,II,III степени); 
- Дипломанта (I,II,III степени); 
- Участника фестиваля-конкурса. 
Специальные призы: 
- Приз зрительских симпатий; 
- Специальный Приз жюри; 
- Специальный Приз в номинации "Авторская песня"; 
- Специальный Приз в номинации "Патриотическая песня". 
 
 Лучшие руководители, педагоги награждаются специальными дипломами и могут 
быть приглашены на следующий этап фестиваля-конкурса в качестве члена жюри. 
 
Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения итогов 
конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 17.07.2020г. и 
являются оригинальным документом, подтверждающим участие в фестивале-конкурсе. 
 
Консультация и вопросы по телефонам: +7(495)355-27-38 
Контактное лицо: +7(905)587-00-10 Сергей 
Электронная почта: festivaly@dkkapotnya.ru  
 
 

Положение является официальным приглашением  
на 

V-й Открытый заочный фестиваль-конкурс  
эстрадного вокала "ФАКТОР УСПЕХА 2020"! 


