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                         Кинопродюсерский центр «Скей- фильм» 

              ИНН: 6820036527 КПП:682001001 ОГРН: 1156800000675 

Тамбовская область. Тамбовский район. с. Иваноково д. 28 . 

Факт. Г. Тамбов ул. Державинская д.17. Офис 30. 

 

Положение Международного музыкального конкурса-премии 

«TOP MUSIC» 

Финал. Город Москва. 

2022 г. 

 

 
1. Общие положения: 

1.1. Международный финал конкурса-премии молодых исполнителей 

эстрадной, авторской и академической песни проводится в городе Москве 16 

и 17 апреля 2022 года. 

1.2. Место проведения: г. Москва ул. Лескова д.7 Концертный зал 

«Бибирево». 

1.3. Начало: 

• 16 апреля с 11:00 – конкурсная программа. 

• 17 апреля с 17:00 – торжественное награждение победителей Финала с 

участием актеров театра и кино, а также артистов эстрады. Гала – концерт. 

 

 
2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Создание условий для творческого развития и самореализации 

личности; 

2.2. Содействие духовному самосовершенствованию, развитию творческого 

потенциала; 
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2.3. Выявление талантливых исполнителей, коллективов, преподавателей 

среди участников конкурса и стимулирование их творческой активности; 

2.4. Повышение уровня художественной культуры и исполнительского 

мастерства; 

2.5. Объединение всех участников в творческое содружество. 

 

 
3. Условия участия: 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку на электронную 

почту skeyfilm@list.ru или на сайте www.skey-film.com (Важные события). 

Номинации: Эстрадное, академическое, народное пение, авторская 

песня, джаз, опера, современно – экспериментальный вокал и др. 

В заявке необходимо указать: 

1. ФИО или название группы (студии), город. 

2. Возрастная категория. 

3. Название песни и номинация. 

4. Контакты - ссылка в "ВКонтакте" или номер телефона (участника или 

руководителя) 

5. Краткая информация об участнике (по желанию, не более 10 

предложений), 1-2 фотографии. 

 
 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс будет состоять из следующих возрастных номинаций: 

• до 7 лет 

• 7 - 9 лет; 

• 10 – 12 лет; 

• 13 – 15 лет; 

• 16 – 19 лет; 

• 20 лет и старше. 

mailto:skeyfilm@list.ru
http://www.skey-film.com/
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4.2. Конкурс оценивается специально приглашенным компетентным жюри, 

среди членов которого не могут быть участники и педагоги участников - 

финалистов. 

4.3. Критерии оценок участников: художественная выразительность, 

сценическая культура, вокальные данные, техника исполнения, выбор 

репертуара, эстетика костюмов, хореография, творческая индивидуальность. 

4.3. Участвовать в финале имеют права конкурсанты, прошедшие 

региональный этап конкурса-премии. 

 

 
5. Требования к участникам Конкурса: 

5.1. Предоставляя данные о себе, участники Конкурса дают согласие о том, 

что предоставленные фотографии и личные данные, кроме адреса, телефона и 

e-mail, могут быть использованы Организаторами Конкурса в рекламных 

целях. 

5.2. Адрес, телефон и e-mail участника Конкурса используются 

Организаторами Конкурса только для связи с участником Конкурса. 

Организаторы Конкурса соблюдают полную конфиденциальность в 

отношении контактных данных и не передают их третьим лицам (они 

высылаются по электронной почте организаторам). 

5.3. Участник или руководитель обязуется предоставлять достоверные 

сведения в анкете. При предоставлении недостоверных сведений участник 

Конкурса дисквалифицируется. 

 

 
6. Требования к предоставляемым участникам Конкурса материалам: 

6.1. Каждый участник исполняет одну или несколько композиций. 

Продолжительность одного номера не должна превышать трех минут. 

Выступление участников должно сопровождаться качественной 

фонограммой, также допускается пение A CAPELLA или исполнение под 

музыкальные инструменты. 

 

 
7. Партнеры и спонсоры конкурса: 
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7.1. Для обеспечения организационного фонда и рекламной поддержки 

Конкурса привлекаются спонсоры и партеры. Информация о спонсорах и 

партерах размещается во всех источниках рекламы Конкурса. 

7.2. Спонсор или партнер имеет право учреждать и присуждать по своему 

выбору дополнительные призы и награды, участвовать в процедуре 

награждения и других мероприятиях конкурса. 

 

 
8. Жюри Конкурса: 

8.1. Для оценки конкурсных выступлений создается профессиональное 

жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств, знаменитые 

артисты, партнеры и спонсоры конкурса, продюсеры. Состав жюри, а также 

его председатель утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

8.2. В состав Жюри не могут входить участники Конкурса и педагоги 

финалистов-участников. 

8.3. Победители определяются путем выставлением баллов (от 1 до 10) членами 

Жюри  после выступления каждого участника-финалиста: 

• Участники, набравшие 50 баллов, становятся победителями Гран-ПРИ. 

• Участники, набравшие от 40 до 49 баллов по мнению жюри, становятся 

лауреатами первой степени. 

• Участники, набравшие от 30 до 39 баллов, в каждой возрастной 

номинации, становятся лауреатами второй степени. 

• Финалисты - конкурсанты, получившие от 20 до 29 баллов, становятся 

лауреатами третей степени. 

Результаты Конкурса будут объявлены на торжественной церемонии 

награждения и опубликованы на официальной информационной странице в 

социальной сети «Вконтакте», на сайте кинокомпании SKEY-FILM, а также на 

сайтах и информационных порталах различных государственных и 

некоммерческих учреждений. 

 

9. Дополнение: 

Каждый участник получает фото- и смонтированные видеоматериалы 

своего выступления бесплатно. 
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Среди подарков и призов финалисты участники получают: съемки 

музыкального клипа; запись вокала; авторскую песню; организацию сольного 

концерта; контракт с кино-продюсерским центром SKEY-FILM; гастрольный 

тур по 5 – 10 городам России. 

 
За участие в конкурсе участники оплачивают денежный взнос в размере: 

6000 рублей - сольное исполнение; 4000 рублей – дуэт; 7000 рублей - группа 

до 5 участников (включительно); 9000 рублей – группа от 5 до 10 участников 

(включительно); 13000 рублей - группа от 10 участников. (Взнос идет в 

организационный фонд). 

Оплата осуществляется за каждый представленный номер в конкурсной 

программе. 

Родителям конкурсантов-участников вход бесплатный! 

Денежные средства используются на организационные расходы 

конкурса-премии. 

 

 

С уважением,  

генеральный продюсер конкурса  

Шакарян Саркис Радикович 

8920 499 45 47 

 

 


