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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

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

Конкурс проводится заочно. 
 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 
ЦЕЛЬ 

Целью конкурса является формирование единой музыкально-эстетической среды в рамках 

огромного мегаполиса, а также активное приобщение учащихся, молодежи и взрослого населения 

столичных учреждений различного профиля к музыкальным исполнительским традициям мировой 

художественной культуры. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Воспитание у детей, молодежи и взрослого населения патриотизма, личностного интереса к 

традициям русской и зарубежной музыкальной культуры. 

 Создание условий для творческой самореализации музыкантов-исполнителей и их социальной 

адаптации в сфере культуры. 

 Активная пропаганда лучших образцов мировой музыкальной культуры и наиболее 

интересных сочинений современных авторов. 

 Выявление музыкально одаренных детей, в том числе в области композиторского творчества. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатором 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/dk_kapotnya 

Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/ 

Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnja/ 

Организатор утверждает Положение о проведении конкурса. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Открытом заочном конкурсе "Музыкальный калейдоскоп" могут принять участие 

творческие коллективы и сольные исполнители Дворцов культуры, образовательных учреждений, 

музыкальных школ, колледжей, Центров творчества, детских школ искусств, независимо от их 

ведомственной и территориальной принадлежности, частные лица. 

 

 

 

https://www.dkkapotnya.ru/
https://vk.com/dk_kapotnya
https://www.facebook.com/DKKapotnya/
https://www.instagram.com/dkkapotnja/


НОМИНАЦИИ 

 Академический вокал; 

 Народный вокал; 

 Фольклор; 

 Эстрадный вокал;  

 Семейное музицирование. 

 Специальная номинация: "Патриотическая песня, посвященная 75-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне". 

 

ФОРМА ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

 Солисты; 

 Дуэты; 

 Трио; 

 Квартеты; 

 Ансамбли; 

 Хоровые коллективы. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Открытый конкурс "Музыкальный калейдоскоп" проводиться заочно, путем просмотра 

членами жюри видео выступлений коллективов и отдельных исполнителей по номинациям и 

возрастным группам. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 
I  -  6-9 лет; 

II  - 10-12 лет; 

III - 13-15 лет; 

IV - 16 лет - далее без ограничения возраста. 

 

В сольном исполнении возраст участника определяется на момент конкурсного дня. 

В коллективном исполнительстве в случае, когда участники одного коллектива относятся к 

разным возрастным категориям, коллектив выступает в той категории, к которой относится 

большинство участников. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет заявки и 

ссылки на видео выступления коллективов и отдельных исполнителей. 

 

 Заявки и ссылки на видео выступлений принимаются в электронном виде на сайте 

ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в разделе "Афиша" до 20 апреля 2020 года (до 

18-00). 

 

Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/oA9W3smz8Nc8Py626  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- Техника исполнения; 

- Музыкальность; 

- Артистизм; 

- Чистота интонации;  

- Общее художественное впечатление; 

- Понимание стиля; 

- Воплощение художественного образа; 

- Исполнительское мастерство. 

 

 

 

https://forms.gle/oA9W3smz8Nc8Py626


НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 

возрастным категориям раздельно. 

Главный приз – Гран-при конкурса. 

Присуждаются звания: 

- Лауреата (I, II, III степени); 

- Дипломанта (I, II, III степени); 

- Участника конкурса. 

 

Лучшие конкурсные номера будут опубликованы на официальных ресурсах ГБУК г. 

Москвы "Дворец культуры "Капотня" в сети "интернет". 

 

Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения итогов 

конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 30.04.2020г. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 Зоря Татьяна Николаевна – директор ГБУК г. Москвы "Дворeц культуры "Капотня". 

 Кузьмин Сергей Олегович – художественный руководитель ГБУК г. Москвы "Дворец 

культуры "Капотня". 

 Давидчук Светлана Васильевна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня".  

 Шахбазян Яна Андриасовна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня".  

 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным в настоящем Положении. 

 

Консультации и вопросы по телефонам: 8(495)355-32-65; 8(495)355-19-38. 

Контактное лицо: +7(905)572-48-28 Светлана Васильевна. 

e-mail: festivali@dkkapotnya.ru  

 

Положение является официальным приглашением на 

Открытый заочный конкурс вокально-хорового искусства 

"Музыкальный калейдоскоп" 

(к 175-летию Н.А.Римского-Корсакова, 180-летию П.И.Чайковского) 
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