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Положение фестиваля-конкурса высылается по запросу, в котором желательно 
обозначить: 

1. Название фестивая-конкурса. 

2. Номинацию участника или коллектива. 

3. Страну и город проживания участника(ов). 

4. Принадлежность учреждению культуры или образования (если есть).  

Запрос необходимо отправить в 

ОРГКОМИТЕТ по указанным ниже 

контактам. 

Положение Вы можете скачать в формате WORD в зависимости от Вашей номинации. 
Для этого нажмите кнопку соответствующей номинации и сохраните на своём 
компьютере документ или откройте его для просмотра без сохранения.  

По любым вопросам просим обращаться в 

ОРГКОМИТЕТ. 

http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_ORGKOMITET_P
http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_ORGKOMITET_P


  

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ содержит пункты 1, 2, 

3, 4, 5 : 

1. Утвержденное официальное Положение конкурса: цели, задачи, сроки проведения, 

возрастные группы, регламент, конкурсные требования, технические требования, порядок 
подачи и содержание репертуарной заявки, сроки подачи, контакты.  

2. Бланк репертуарной заявки по номинации.  

3. Условия и варианты размещения и пансиона, представленные туроператором или 

гостиницами города проведения фестиваля. 

4. Бланк заявки на размещение. 

5. Памятку.  

Пункт 1 скачайте на этой страничке.  

Пункт 2 скачайте на страничке 

"ЗАЯВКИ".  

Пункты 3, 4, 5 скачайте на страничке 

"РАЗМЕЩЕНИЕ". 

  

Дополнительно Вам могут быть интересны странички ЖЮРИ, ПРИЗЫ и АКЦИИ, 
содержащие полезную информацию и программы поощрения участников конкурсов.  

  

Если Вас интересует лишь КРАТКАЯ информация по требованиям, пожалуйста, 

перейдите по указанным словам-ссылкам: ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФИЯ, 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, ТЕАТРЫ, фонограммы и 

аудионосители, стоимость участия. 

  

ПОЛОЖЕНИЯ: 

http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_VOKAL
http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_XOREOGR
http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_INSTRUM
http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_TEATR
http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_FONOGRAMI
http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_FONOGRAMI
http://www.festivals.ru/ind_Morozko_Polozhenie.html#anker_STOIMOST


 

 

 

 
  

Возраст участников конкурсной программы определён в рамках от 7 до 22 лет.  

Участники конкурсной программы делятся на четыре возрастные группы:  

1. Младшая возрастная группа – от 7 до 10 лет, 
2. Средняя возрастная группа – от 11 до 13 лет, 

3. Старшая возрастная группа – от 14 до 17 лет,  
4. Молодёжная возрастная группа – от 18 до 22 лет.  

Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту участников. 

  

Основные требования к участникам 

конкурса 

ВОКАЛ 

http://www.festivals.ru/wordbank/wordbank_Morozko/17 %D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9A%D0%9E - %D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C - 2017 - %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc
http://www.festivals.ru/wordbank/wordbank_Morozko/17 %D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9A%D0%9E - %D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C - 2017 - %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc
http://www.festivals.ru/wordbank/wordbank_Morozko/17 %D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9A%D0%9E - %D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C - 2017 - %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc
http://www.festivals.ru/wordbank/wordbank_Morozko/17 %D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9A%D0%9E - %D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C - 2017 - %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc


эстрадный, народный, академический  

СОЛИСТЫ. АНСАМБЛИ. ХОРЫ. 

 эстрадный вокал: 

Все произведения исполняются под «минусовую» фонограмму.  
СОЛО, МАЛЫЕ ФОРМЫ: 2 (два) произведения общей длительностью до 6:30 минут. 
АНСАМБЛЬ: 2 (два) произведения общей длительностью до 8 минут.  

Солистам разрешается использование фонограмм «бэк-вокала», если «бэк-вокал»  
не дублирует основную партию. 

 народный вокал:  

СОЛО, МАЛЫЕ ФОРМЫ: 2 (два) произведения общей длительностью до 6:30 минут.  

АНСАМБЛЬ: 3 (три) произведения общей длительностью до 8 минут. 

 академический вокал:  

Произведения исполняются без микрофона под аккомпанемент. 
СОЛО, МАЛЫЕ ФОРМЫ: 2 (два) произведения общей длительностью до 5:30 минут.  

АНСАМБЛЬ: 3 (три) произведения общей длительностью до 8 минут. 
ХОРЫ: 3-4 (три-четыре) произведения общей длительностью до 9 мин. 

  

Основные требования к участникам 

конкурса 

ХОРЕОГРАФИЯ 

современная, эстрадная, народная, 

народно-стилизованная, классическая, 

бальная 

КОЛЛЕКТИВЫ. АНСАМБЛИ. МАЛЫЕ 

ФОРМЫ. СОЛИСТЫ. 

Все произведения в одной конкурсной номинации соответствуют одному жанру.  



ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ: 
2 - 3 (два-три) конкурсных произведения общей длительностью до 15 минут. 

СОЛО, МАЛЫЕ ФОРМЫ: 
2 (два) конкурсных произведения общей длительностью до 8 минут. 

  

Основные требования к участникам 

конкурса 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬ

СТВО 

фортепиано, скрипка, альт, виолончель, 

гитара, домра, балалайка, баян, аккордеон, 

флейта, кларнет, саксофон, труба, 

ударные инструменты ... 

СОЛИСТЫ.  КАМЕРНЫЕ 

АНСАМБЛИ.  ОРКЕСТРЫ. 

 инструментальные оркестры 

(ансамбли), 

 оркестры (ансамбли) народных 

инструментов, 

 оркестры (ансамбли) духовых 

инструментов, 

 вокально-инструментальные ансамбли. 

Наизусть (кроме ансамблей), без ограничения репертуара, хронометраж звучания 

общей длительностью: 

1. младшая возрастная группа – до 8 минут, 
2. средняя и старшая возрастные группы – до 10 минут,  



3. молодёжно-профессиональная возрастная группа – до 12 минут, 
4. оркестры, камерные ансамбли, ВИА – до 15 минут (наизусть не требуется). 

  

Основные требования к участникам 

конкурса  

ТЕАТРАЛЬНЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ, 

ТЕАТРЫ  МОДЫ (ТЕАТРЫ КОСТЮМА) 

музыкальный спектакль (мюзикл, опера, 

балет),  

камерный спектакль, драматический 

спектакль,  

театры танца, театры кукол, 

театры моды (театры костюма) 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ : 
конкурсная программа - до 25 минут. 

ТЕАТРЫ  МОДЫ :  

конкурсная программа общей длительностью до 15 минут. Театры моды могут делить 
программу на коллекции с разбивкой на переодевание. Количество коллекций ограничено 
только общим хронометражем. 

  

ФОНОГРАММЫ и АУДИОНОСИТЕЛИ 

Конкурсные произведения исполняются:  

1) "а капелла",  

2) под фонограмму,                            

3) под аккомпанемент.  

Солистам разрешается использование фонограмм «бэк-вокала», если «бэк-вокал»  

не дублирует основную партию. 



На конкурс допускаются только «минусовые» фонограммы на CD (компакт-дисках)  
с чётким описанием и указанием последовательности треков. 

Дублирующие записи фонограмм на флеш-носителях обязательны. 

Просим использовать отдельный CD (компакт-диск) для каждого конкурсного номера.  

Просим не забывать о дубликатах записей на случай их "залипания", утраты или 

размагничивания. 

Предварительный отбор, просмотр видеозаписей или прослушивание аудиофонограмм  не 
проводится. 

  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия и порядок оформления документации просим уточнять 
предварительно или на момент подачи заявки по указанным ниже контактным данным.  

  

 

По всем вопросам просим обращаться в 

ОРГКОМИТЕТ : 

+7 (499) 131-23-70 (Москва), 

+7 (495) 799-77-60 (Москва) - срочная 

связь, 

+7 (499) 131-23-70 (Москва) - факс. 

 


