Положение Международного детского
музыкального фестиваля
Moscow Music KiDs 2020 online

О фестивале:
Moscow Music KiDs – Международный детский музыкальный фестиваль, проводимый на
протяжении 6 лет, в рамках которого проводится конкурс среди участников, в котором
принимают участие тысячи талантливых детей (в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья), со всех уголков России и стран зарубежья.
В этом году фестиваль будет впервые проходить в дистанционном варианте, что
предоставит дополнительную возможность принять участие всем талантливым детям без
исключения. На фестивале, кроме выступления участников, будут проходить
интерактивные программы, мастер-классы и другие активности, в которых смогут принять
участие не только маленькие зрители, но и их родители.
Победители конкурса награждаются почетными грамотами и кубками, а также получают
возможность выступить на концерте с участием звезды российской эстрады. Лучшие
участники конкурса получают сувениры и подарки от организаторов и спонсоров
мероприятия.

I Цель фестиваля:
Выявление талантливых детей России и стран зарубежья, создание условий для
творческой самореализации детей, помощь в их дальнейшем творческом развитии,
повышение уровня исполнительского мастерства в детском творчестве, интеграция в
общество детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение культурных связей
с регионами и ближайшими странами с помощью интернет и компьютерных технологий.

II Социальная значимость:
Возможность культурного самовыражения всех детей без исключения, независимо от их
социального статуса; привлечение внимания к проблеме интеграции и реабилитации с
помощью искусства детей разных социальных групп. Привлечение общественности и
средств массовой информации к детскому творчеству и развитию таланов с помощью
интернет технологий.

III Благотворительность:
Часть средств, собранных с реализации определенных товаров и услуг будут переданы на
благотворительность. Также участникам с ограниченными возможностями здоровья или из
первой группы соц. категорий участие в фестивале предоставляется полностью на
безвозмездной основе.

IV - Организаторы фестиваля:





Продюсерский центр «V-Records», в лице Игоря Клиппера,
Продюсерский центр «Zhan Bakhun production» в лице Жанны Бахуновой,
АНО «Центр поддержки и развития детского творчества «Город дружбы» в лице
Грядуновой Веры
БФ «Кая Метова»

V Информационная поддержка
Данное мероприятие будет освещаться печатными СМИ, группами в соц. сетях, а также
телеканалами и радиостанциями.

VI Жюри:
В жюри конкурса будут входить: преподаватель эстрадного вокала, музыкальный продюсер,
актер театра и кино, хореограф-постановщик, независимые эксперты.
Оценивание конкурсантов членами жюри производится по 5-ти бальной шкале (закрытое
голосование). При выставление оценок учитываются: исполнение выбранной муз.
композиции, актерское мастерство, образ исполнителя или всего муз. ансамбля, постановка
номера, внешний вид конкурсантов.

VII Сроки и место проведения:
с 12 мая по 12 июля 2020 г. в сети интернет

VII Участники фестиваля - конкурса:
К конкурсу допускаются вокальные, инструментальные, танцевальные исполнители и
ансамбли (до 10 чел.), возраст от 6 до 16 лет, проживающих на территории РФ и стран
зарубежья.
В программе выступления должна быть представлена одна композиция на каждом этапе
конкурса.
Продолжительность выступлений от 2 до 4 минут. Порядок выступления определяется
организаторами конкурса.

VIII Номинации:
Возрастные категории:
от 6 до 8 лет;
от 9 до 12 лет;
от 13 – 16 лет.

1. Хореография:
К конкурсу допускаются исполнители направлений:
1.1. Народный танец;
1.2.Классический танец;
1.3. Современная хореография.

2. Вокал:

2.2. Эстрадно-джазовая песня;
2.3. Народная песня;
2.3. Академический вокал.

3. Инструментальная музыка
3.1. Фортепиано;
3.2. Струнные, ударные, духовые;
3.3. Народные инструменты.

IX Требования к конкурсантам:
1. Хореография:
Сольные участники и в ансамбли соревнуются в своих возрастных категориях.
Допускается до двух человек другой возрастной категории в ансамбле.
Продолжительность до 3 минут.
2. Вокал:
Возрастные категории каждого направления:
2.1
Лучший сольный исполнитель (возрастная категория от 6 до 8 лет);
2.2
Лучший сольный исполнитель (возрастная категория с 9 до 12 лет);
2.3
Лучший сольный исполнитель (возрастная категория с 13 до 16 лет);
2.4
Лучший дуэт;
2.5
Лучший исполнитель малых форм и ансамблей.
На конкурсных прослушиваниях (видеороликах) допускается выступление под минус с бек
вокалом и/или с живым инструментальным сопровождением, продолжительностью до 3
минут.
3. Инструментальная музыка:
Соло, исполнители малых форм и ансамбли – исполняются номера, продолжительностью не
более 4 минут каждый.
Организаторы не несут ответственность за соблюдение авторских и смежных прав
конкурсантами.

X Требование к заявкам на участие:
Заявка должна быть составлена на русском или английском языке и содержать следующие
данные о конкурсанте:
ФИО участника/название коллектива;
Кол-во участников в кол-ве;
Город;
Номинация;
ФИО худ. руководителя;
Дата рождения, кол-во полных лет;
Название композиции;
Информация о себе;
Контактный тел.;
E-mail;
Ссылка на видеоролик на youtube;
Аудиозапись в mp3;
Фотография jpeg (1-3 шт).
Заполненная заявка отправляется на официальный эл. адрес: muskids@ya.ru
Форму заявки можно скачать на официальной группе vk.com/muskids
* Отправляя заявку, тем самым вы даете свое согласие на обработку, использование и
хранение своих персональных данных

Требование к видеоролику:

Видеоролик с выступлением участника должен быть снят на любой вид видеокамеры,
кинокамеры, вебкамеры или смартфон, имеющий качественную встроенную камеру.
Картинка должна быть четко различимая, а звук - чистым без посторонних шумов.
Видео должно быть снято горизонтально с одного ракурса, одним кадром, без
использования монтажа, в течение всего исполнения.
Вначале ролика желательна короткая видеовизитка (до 20 сек.) с приветствием,
представлением, озвучиванием возраста участника, города и рассказом о себе.
Не допускается наложение видео и аудио эффектов, исполнение под плюс (для вокалистов и
инструменталистов).
К конкурсу не принимаются музыкальные клипы, и видеоролики на которых присутствуют
логотипы или названия других конкурсов!
Жюри конкурса отдают предпочтения роликам, которые специально будут сняты для
данного конкурса.
Прием заявок на участие: с 12 мая 2020 г. до 1 июля 2020 г.

XI Этапы фестиваля:
Конкурс состоит из 3-х основных этапов, но для того, чтобы попасть в 1-ый этап необходимо
подать заявку и прислать видеоролик своего выступления.
Прием заявок на участие: с 12 мая 2020 г. до 1 июля 2020 г.

Предварительный отбор: подача заявки участников(с 12 мая 2020 г.) и

рассмотрение ее орг. комитетом фестиваля. Участник прошедший предварительный отбор
переходит в первый этап конкурса. (Подача заявки и участие в предварительном этапе –
бесплатно!)

1-ый этап: Интернет голосование (с 20 мая 2020г.)

Видеоролики с выступлениями участников публикуются в официальной группе в
социальных сетях: vk.com, где начинается открытое интернет - голосование за участников.
По результатам отбора определяются участники, прошедшие во второй этап. Также во
второй этап проходят наиболее достойные, по мнению жюри и организаторов, участники.
(оплачивается организационный сбор 500 р. – сольный исполнитель, для дуэтов, трио и
ансамблей + 100 р. за каждого последующего исполнителя)

2-ой этап: проведение полуфинала конкурса Moscow Music KiDs в прямом
эфире (июль 2020 г.)
Ролики участников просматривают и оценивают члены жюри. По общим результатам
определяются победители в каждой номинации.
(оплачивается организационный сбор 2500 р. – сольный исполнитель, для дуэтов, трио и
ансамблей + 500 р. за каждого последующего исполнителя)

3-ий этап: Финал

Финалисты выступают в прямом эфире, посредством интернет технологии. Объявляют
победителей. Церемония награждения.

XII Награждение:
Самому яркому конкурсанту из всех номинаций присуждается Гран – При.
1. В каждой номинации, в каждой возрастной группе присуждаются дипломы:
«Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени
2. «Лауреаты», «Дипломанты», Участники, участвующие во втором туре, награждаются
дипломами, призами и памятными подарками.
3. «Лауреаты», «Дипломанты», «Приз самому юному участнику»
4. Победители фестиваля получают возможность выступить на одной сцене со звездой
российской эстрады.
Все участники, прошедшие во второй тур, получают дипломы в электронной версии
об участии и возможность заявить о себе.

XIII Финансовая часть:
1. Предварительная подача заявки на участие в фестивале – бесплатно;
2. Участие в первом этапе – орг. взнос 500 р. – сольный исполнитель, для дуэтов, трио и
ансамблей + 100 р. за каждого последующего исполнителя.
3. Участие в основном 2-ом этапе конкурса – орг. взнос 2500 р., – сольный исполнитель,
для дуэтов, трио и ансамблей + 500 р. за каждого последующего исполнителя.
4. Участие для исполнителей из первой категории социальных значимых групп –
бесплатное на каждом этапе конкурса. Для других категорий социально значимых
групп предоставляются льготы (необходимо документальное подтверждение,
подробности при личном обращении)
Внимание! Организаторы оставляют за собой право изменить даты проведения фестиваля, а
также стоимость участия. Для участников оплативших свое участие – стоимость остается
неизменной.
Оформляя заявку на участие и высылая музыкальную композицию и видеоролик, тем
самым участник дает свое согласие на свободное использование, воспроизведение,
изменение, публикацию всеми возможными способами на территории всех стран мира,
организаторам данного фестиваля.

Контактная информация:

е-mail:muskids@ya.ru
Веб-сайт: http://muskids.su/
Официальная группа: vk.com/muskids

