
 

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДОРОЖКА» 

127253, город Москва, Псковская улица, дом 9 корпус 2, кв.220 

ОГРН 1197700015270  ИНН 9715365817   КПП  771501001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДОРОЖКА»-2022 

в рамках проекта «Россия – Родина моя!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, категории 

участников Всероссийского фестиваля  «Музыкальная Дорожка» (далее - Фестиваль) 

1.2. Учредителем Фестиваля является АНО "Центр творчества "МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДОРОЖКА". 

1.3. Президентом Фестиваля является Заслуженный артист Российской Федерации 

Феликс Царикати. 

1.4. Для координации деятельности учредителей и организаторов Фестиваля создаётся 

Организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет). Оргкомитет определяет 

сроки и порядок проведения Фестиваля, утверждает состав жюри Фестиваля и 

кандидатуру его председателя, планирует и организует деятельность по подготовке и 

проведению Фестиваля, подводит творческие и организационные итоги Фестиваля, и 

многое другое.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Цель Фестиваля  –  поддержка и популяризация детского и молодежного творчества, 

повышение уровня профессионального мастерства творческих коллективов, исполнителей 

и  педагогов. 

Задачи Фестиваля: 

1. Создание условий для творческого самовыражения детей и молодёжи, помощь в 

раскрытии их  эстетического вкуса. 

2. Обмен опытом между достигшими определённых профессиональных высот  

участниками фестиваля и повышение профессионального мастерства у начинающих 

артистов. 



 

3.   Привлечение учащихся к концертной деятельности. 

4. Освещение и популяризация творчества талантливых детей и молодежи в средствах 

массовой информации. 

5. Привлечение внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и 

общественных организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей. 

6. Сохранение и приумножение традиций российской национальной культуры и народной 

памяти. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

  Фестиваль проводится среди представителей субъектов Российской Федерации. 

Для участия в фестивале приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, специальных 

музыкальных школ, вокальных коллективов, танцевальных коллективов, художественных 

студий, студенты музыкальных, хореографических, художественных училищ и вузов, а 

также дети, занимающиеся творчеством индивидуально.  

4. ФОРМЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Формы проведения Фестиваля - очная и заочная.  

Очная форма проводится по присланным заявкам, принимаемым не позднее, чем за 10 

дней до даты начала Фестиваля. Конкурсная программа и награждение проходят за один 

или два дня в соответствии с решением Оргкомитета. 

Сроки и условия участия в заочной форме устанавливаются в соответствии с решением 

Оргкомитета. 

 

4.2. Место проведения Фестиваля:  

1 день. Отборочный тур состоится 29 января.  Оргкомитет фестиваля «Музыкальная дорожка» 

сообщает, что конкурсанты должны прибыть за 30-60 минут до начала своего выступления, 

согласно вашей номинации, с учётом возрастной категории.   

Расписание отборочного тура по номинациям будет выслано в ответ на Заявку.                                                                   

АДРЕС проведения: город Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября д.31 стр.3  

ДК «Пересвет»  

2 день. Гала-концерт и награждение состоится 30 января. Начало в 15-00. 

АДРЕС проведения: город Москва, Ярославское шоссе, 124,  ММКЦ  

(Московский Многофункциональный Культурный центр) 

4.3. Даты проведения Фестиваля:  29 января 2022 года – отборочный тур, 30 января 2022  

года -  Гала-концерт и Награждение победителей. 

5. НОМИНАЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В   ФЕСТИВАЛЕ 

• «Россия – Родина моя!» -  Здесь представляется одно произведение или номер 

патриотической тематики из любой номинации (вокал, танцы, художественное 

произведение и т.д.). 



 

• «Эстрадный вокал» 

• «Народный вокал» 

• «Академический вокал» 

• «Вокальные  ансамбли, хоры» 

• «Авторы-исполнители» 

• «Хореография» 

• «Изобразительное искусство» 

• «Театральное искусство» 

• «Художественное слово» 

• «Декоративно-прикладное искусство» 

• «Инструментальное искусство» (только заочное участие) 

5.2. Участники могут принимать участие  в нескольких номинациях. В каждой выбранной 

номинации участник может представить   один  номер или произведение,  длительностью 

не более 3 минут 40 секунд (ограничение только для очного участия). 

5.3.  Правила и критерии оценки. 

Конкурсанты оцениваются по 10-балльной системе в режиме закрытого голосования по 

следующим критериям: 

• Наличие замысла и его художественное воплощение; 

• Уровень мастерства, выразительность, техника и культура исполнения; 

• Соответствие тематике  Фестиваля; 

• Уровень исполнительского и актёрского мастерства; 

• Сценический образ; 

• Оригинальность стиля исполнения. 

5.4. Возрастные категории участников: 

- младшая – 4-6 лет; 

- средняя – 7-9 лет; 

- юношеская – 10-12 лет; 

- молодёжная – 13-16 лет; 

- старшая – от 17 лет и без ограничения возраста. 

5.5. Оплата  организационного  взноса  - очное участие: 

- сольное участие  – 3000 р.; 

- коллективное участие: дуэты – 2000 р. с каждого участника; ансамбли  от 3 и более – 

1 500 р.  с каждого участника;   хоровые и хореографические коллективы до 10 человек  – 

800 р. с каждого участника; от 10 чел и более – 600 р. с каждого участника; 

- участие в номинации «Художественное слово», «Изобразительное искусство», 

«Театральное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» - 2500 р.  

 5.6. Оплата  организационного  взноса  - заочное участие: 

- сольное участие  – 1 000 р. 

- коллективное участие – 500 р. с каждого участника.  

 



 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Состав жюри формируется из числа известных деятелей культуры, продюсеров, 

педагогов, представителей СМИ, артистов и утверждается Оргкомитетом.  

Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой возлагается на 

Оргкомитет. Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в 

голосовании. 

6.2.   Жюри совещается и ведёт подсчёт голосов после отборочного тура по номинациям.  

6.3. Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до их официального 

объявления. 

6.4.   Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Организация призового фонда возлагается на Оргкомитет. 

7.2. Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов – 

1, 2, 3 степень лауреата и дипломанта Фестиваля. 

7.3. Гран-при присуждается одному из лучших участников Фестиваля по решению жюри. 

7.4. По решению жюри Фестиваля и по согласованию с Оргкомитетом участникам могут 

быть присуждены специальные призы: 

• Специальный приз Оргкомитета; 

• Специальный приз партнёров Фестиваля. 

Среди специальных призов: сертификат на публикацию материала с красочными 

фото об участнике в иллюстрированном журнале «Музыкальная дорожка», сертификат на 

песню от известных авторов и др.        

7.5. Отправка дипломов победителям заочной формы участия осуществляется посредством 

электронной почты  на указанный в заявке участника электронный адрес. Дипломы не 

содержат информации о форме участия. 

8. ПРИЁМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВОК 

Для участия в фестивале необходимо отправить заполненную анкету-заявку на 

адрес электронной почты muzdorojka@mail.ru. Заявки принимаются до 20 января 2022 

года. В случае получения неверно заполненной заявки в ответ на письмо будут 

направлены инструкции по доработке заявки. При принятии заявки в ответ на письмо 

будет отправлена вся необходимая информация по конкурсной программе. 

В случае изменения количества участников или замены участника необходимо 

уведомить о таком изменении организаторов Фестиваля не позднее, чем за 10 дней до 

даты его начала.  

                                       9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение. 

Организационный комитет Всероссийского Фестиваля-Конкурса «Музыкальная 

Дорожка»:  muzdorojka@mail.ru  

тел.: +7 985 412 60 47, +7 916 241 33 31. 

mailto:muzdorojka@mail.ru


 

 

   
                                            

 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

(очное участие) 

 

Ф.И. участника/название коллектива                                                                         

Возраст  

Город (регион, край)  

Номинация                                                                                                                             

Кол-во номинаций                 

Ф.И.О. педагога  и учебное заведение   

Название композиции  

Авторы слов и музыки 
                                                                                                                            

 

Хронометраж в мин./сек.                 

Количество микрофонов:  

Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес 

электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

(заочное участие) 

 

Ф.И. участника/название коллектива                                                                         

Возраст  

Город (регион, край)  

Номинация                                                                                                                             

Кол-во номинаций                 

Ф.И.О. педагога и учебное заведение  

Название композиции  

Авторы слов и музыки                                                                                                                             

 

Хронометраж в мин./сек.                 

Ссылка на видеозапись  

Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес 

электронной почты 
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